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ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Уважаемые коллеги!
Представляю Вам второй номер журнала 

АО «Корпорация морского приборострое-
ния» «Морское оборудование и технологии» 
за 2022 год.

Журнал открывает поздравление заме-
стителю Министра промышленности и тор-
говли Российской Федерации О. Н. Рязанцеву. 
16 апреля Олегу Николаевичу исполнилось 
40 лет.

С Олегом Николаевичем меня связывают 
долгие товарищеские отношения, буквально 
с первых дней его прихода в Федеральное 
агентство по промышленности в 2007 году. 
Много полезного для развития судостроения 
было сделано, когда он возглавлял департа-
мент оборонно- промышленного комплекса 
Минпромторга. Когда в его кабинете «дым шел 
коромыслом». В прямом и переносном смысле.

Сейчас Олег Николаевич возглавляет Совет 
директоров нашей Корпорации. И я с удо-
вольствием присоединяюсь к поздравлениям 
нашего руководителя, который много сделал 
для создания и становления АО «Корпорация 
морского приборостроения».

В том числе и в решении кадровых вопро-
сов. Эти вопросы основные для любой органи-
зации. Поэтому мы предоставили возможность 
выступить на страницах нашего журнала рек-
тору легендарной «корабелки» Г. А. Туричину. 
В своей статье Глеб Андреевич не только 
обрисовал состояние и достижения Санкт- 
Петербургского Государственного Морского 
Технического Университета, но и предложил 
возможные направления сотрудничества в на-
учно-технологической сфере.

В представленной на рассмотрение Совета 
директоров проекте Стратегии развития 
Корпорации, взаимодействие с ВУЗовской 
наукой определено ключевым элементом на-
учно-технического развития. И взаимодействие 
с «корабелкой» можно рассматривать в ка-
честве одного из пилотных проектов в этом 
направлении.

В прошлом номере мы поздравляли с юби-
леем Геннадия Петровича Воронина, выдаю-
щегося государственного деятеля Российской 
Федерации и времен Советского Союза.

В конце поздравления мы обратились 
к юбиляру с просьбой выступить на страни-
цах нашего журнала.

Геннадий Петрович, возглавляющий уже 
много лет Всероссийскую организацию каче-
ства, откликнулся. Думаю его глубокую, даже 
в чем-то философскую, статью о проблемах 

качества, внимательно прочтут все сотрудники 
Корпорации.

К проблемам качества тесно примыкают 
проблемы метрологии. Современное состо-
яние метрологического обеспечения во вза-
имосвязи с

актуальными задачами морского прибо-
ростроения изложено в статье профессора 
Д. Г. Грязина, председатель Совета главных 
метрологов предприятий судостроения

В 2021 году в основном сформировался 
кадровый состав АО «КМП». И мы решили, 
что пора директорам департаментов, другим 
ответственным работникам Корпорации вы-
ступить в корпоративном журнале. Рассказать 
о том, что сделано, каковы перспективы раз-
вития, какие организационные и технические 
меры предстоит реализовать во вверенной 
им сфере.

Серию таких публикаций открывает ста-
тья директора Департамента НИОКР и пер-
спективных исследований А. Ж. Юдина. Автор 
проанализировал возможности синергии 
и эмерджентности от реализации научно-тех-
нических потенциалов Концернов, входящих 
в состав АО «Корпорация морского прибо-
ростроения», сформировал предложения по 
различным направлениям научно-техниче-
ского развития Корпорации на основе исполь-
зования и развития компетенций входящих 
в Корпорацию дочерних предприятий. Эти 
предложения включены в проекты Стратегии 
развития АО «Корпорация морского приборо-
строения», Долгосрочной программы развития.

В статье А. Ж. Юдина подчеркивается, что 
научные исследования и разработки в обла-
сти морского приборостроения должны рас-
сматриваться не сами по себе, а как элемент 
общей системы сквозного планирования: 
идея – разработка – внедрение – производ-
ство – поставки. Создание которой предусмо-
трено проектом Стратегии развития.

В этой связи интересна статья группы авто-
ров из АО «АКИН им. ак.Н.Н.Андреева».

В третьем номере журнала за прошлый 
год специалисты этого предприятия делились 
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своими перспективными разработками в об-
ласти акустического оборудования в инте-
ресах топливно- энергетического комплекса. 
В данном выпуске приводятся уже резуль-
таты внедрения этих разработок, результаты 
практического применения программно- 
аппаратных комплексов для морской сейсмо-
разведки, разработанных в АО «АКИН»

Проведение специальной военной опе-
рации показало все возрастающую роль ро-
ботизированных комплексов. Министерство 
обороны США в последние годы разработало 
концепцию группового применения роботизи-
рованных комплексов на основе которой, как 
они считают, будет обеспечено асимметричное 
технологическое превосходство в будущих 
конфликтах с государствами- противникам.

В статье группы авторов АО «Концерн 
«Моринсис-Агат» проанализирована дан-
ная концепция «мозаичных вой н», показаны, 
с использованием теории игр, ее возможные 
преимущества по сравнению с традицион-
ными способами построения вооруженных 
сил, определены области наиболее высокой 
эффективности.

Проводимая Минпромторгом России на 
протяжении восьми лет политика импорто-
замещения позволила демпфировать беспре-
цедентные санкции, объявленные странами 
НАТО и их партнеров. Сложившаяся ситуация 
требует продолжения и углубления этой поли-
тики. В Мипромторге России создан и успешно 
действует Центр импортозамещения и лока-
лизации судового комплектующего оборудо-
вания на базе АО «ЦНИИ «Курс». Специалисты 
этого института сформулировали основные 
организационные, нормативно-правовые, 
информационно- аналитические и научно- 
методические мероприятия, способствующие 
развитию импортозамещения, обрисовали 
пути дальнейшего развития центра судового 
комплектующего оборудования.

Как всегда, мы приглашаем выступить на 
страницах журнала наших партнеров. В этом 
номере – статья генерального директора 
АО «Центр технологии судостроения и судо-
строения и судоремонта» М. В. Александрова, 
с которым, кстати, мы подписали соглашение 
о сотрудничестве в ходе выставки «Нева-2021».

Думаю, что опыт и компетенции, нарабо-
танные АО «ЦНИИ «Курс» в вопросах импор-
тозамещения, делают логичным возложение 
на это предприятие функций корпоративного 
центра по данным вопросам АО «Корпорации 
морского приборостроения» в целом.

Великий российский учёный Михаил 
Ломоносов в своем научном труде об исто-
рии славян сказал: «не знающий своего про-
шлого, не имеет будущего». В этом номере 
мы открываем новую рубрику, посвященную 
истории создания входящих в корпорацию 
предприятий, истории зарождения и развития 
основных научно-технических направлений.

Эту рубрику открывает статья сотрудника 
АО «Концерн «Океанприбор» В. А. Попова, 
посвященная производству и поставке оте-
чественных гидроакустических средств наблю-
дения и связи в период Великой отечественной 
вой ны.

9 мая – великий праздник для всего нашего 
народа. И публикация такой статьи весьма 
актуальна.

Победа ковалась не только на фронтах, 
но и в тылу. Руководство страны не только 
сохранило оборонную промышленность, эва-
куировав ее с оккупированных территорий, 
но и а активно создавала новые, как теперь 
говорят, «высокотехнологичные» производства.

В апреле 1942 года, когда враг толь-
ко-только был отброшен от столицы, в Москве 
были созданы Специальное конструкторское 
бюро Наркомата судостроительной про-
мышленности СССР и завод № 703. Ныне 
АО «Концерн Моринсис-Агат» и АО «НПП 
«Салют», входящие в состав Корпорации.

Я поздравляю коллективы этих предпри-
ятий, их руководителей с 80-летием, желаю 
новых производственных и творческих успехов 
на благо укрепления обороноспособности 
нашей Родины.

12 мая – юбилей генерального директора 
АО «Концерн «НПО «Аврора», моего давнего 
хорошего друга К. Ю. Шилова. Классного 
и энергичного руководителя, доброго и му-
дрого человека. Присоединяюсь к поздравле-
ниям редакции. Думаю, дорогой Константин 
Юрьевич, мы еще не раз «как жахнем!».

Дорогие читатели! Раскалённая между-
народная обстановка, нескончаемый поток 
санкций не повод для пессимизма.

АО «Корпорация морского приборострое-
ния» выполняла и будет выполнять задачи по 
укреплению экономики и обороноспособно-
сти, возложенные на нее Президентом страны.

О том, как мы это делаем, мы говорим и на 
страницах нашего корпоративного издания.

Надеюсь, изучение представляемого вам 
номера будет полезным и интересным.

Главный редактор журнала Стругов Л. В.
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лег Николаевич родился в городе 
Жуковский Московской области. 
Окончил Высшую школу эконо-

мики, прошел курс повышения квалификации 
в НИУ Высшая школа экономики.

С 2007 года работает в «главном штабе» 
развития промышленности Россий Федерации. 
Сначала, в Федеральном агентстве по промыш-
ленности, а после его упразднения в 2008 году – 
в Министерстве промышленности и торговли 
Российской Федерации. Был директором депар-
тамента оборонно- промышленного комплекса 
Минпромторга. 16 марта 2017 года назначен 
заместителем министра промышленности и тор-
говли России.

Круг задач, решаемых О. Н. Рязанцевым на 
высоком государственном посту, широк и мно-
гообразен. Это и вопросы государственной по-
литики и нормативно- правового регулирования 
в сфере стандартизации в отношении продукции 
ОПК и в области использования атомной энер-
гии, внедрение и эксплуатация государственной 
автоматизированной системы «Гособоронзаказ», 
формирование и реализация военно- технической 
политики Российской Федерации, и вопросы 
лицензирования в сфере государственного обо-
ронного заказа, и мобилизационная подготовка, 
и диверсификации производства высокотехно-
логичной продукции гражданского и двой ного 
назначения организациями ОПК и многое, многое 
другое.

Под его постоянным контролем вопросы фи-
нансирования заданий государственного обо-
ронного заказа.

При его непосредственном участии и руковод-
стве разработаны и успешно реализуются госу-
дарственные программ Российской Федерации 
«Развитие оборонно- промышленного комплекса», 
«Развитие судостроения и техники для освоения 
шельфовых месторождений».

В рамках этих программ осуществляется 
множество важнейших проектов по созданию 
и внедрению современных отечественных 
производственных технологий на предприя-
тиях оборонно- промышленного комплекса 
в целом и на предприятиях судостроительной 
промышленности.

Приятно, что к судостроению у юбиляра осо-
бое отношение. Много сил и внимания уделяет 
формированию и реализации государственной 
политики в области судостроения, созданию 
современных кораблей и судов, перспективного 
отечественного судового и корабельного ком-
плектующего оборудования.

Огромное внимание Олег Николаевич уделяет 
вопросам формирования и реализации государ-
ственной политики в области реформирования 
и развития оборонно- промышленного комплекса. 
Именно он сформировал концепцию создания 
АО «Корпорация морского приборостроения», 
способствовал принятию решений о ее создании 
на высшем государственном уровне.

Редакция журнала «Морское оборудование 
и технологии», весь многотысячный коллектив 
Корпорации от всей души поздравляет Олега 
Николаевича, желает новых творческих свер-
шений, карьерных взлётов.

16 апреля исполнилось 40 лет заместителю Министра 
промышленности и торговли Российской Федерации, 
председателю совета директоров АО «Корпорация морского 
приборостроения» Олегу Николаевичу Рязанцеву. 

40 ЛЕТ 
РЯЗАНЦЕВУ О.Н.
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СПБГМТУ – ЦЕНТР 
ПЕРЕДОВЫХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
И НАУЧНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ

Автор: ТУРИЧИН Г.А.

Туричин Г.А.,  
Ректор СПбГМТУ, д.т.н.

ПбГМТУ — ведущий инженерно- 
те х н и ч е с к и й  в у з  с т р а н ы , 
который готовит высококвали-
фицированных специалистов для 

отечественной промышленности. Университет 
гармонично сочетает традиционную и иннова-
ционную образовательные модели, создавая 
уникальную систему инженерной подготовки, 
ориентированную на потребности отечествен-
ного судостроения.

Российское образование не менялась на 
протяжении десятилетий и заслужило репу-
тацию одной из самых консервативных сфер 
деятельности. Однако в эпоху цифровой рево-
люции смена технологического уклада привела 
к коренным изменениям. В первую очередь пе-
ремены затронули инженерное образование, 
которое находится на переднем крае социально- 
экономических преобразований. В связи с тем, 

что ключевыми становятся технологии искус-
ственного интеллекта, обработки больших 
массивов данных, виртуальной и дополненной 
реальности, робототехники и многое другое, 
перед образованием встала задача не только 
готовить работников для этих областей, но и раз-
рабатывать для них опережающие технологии.

Качественно изменилась технология обуче-
ния — новое невозможно создавать, опираясь 
только на имеющийся опыт. При этом вековые 
традиции отечественной инженерной школы 
и ее базовые принципы –фундаментальность 
и системность — по-прежнему сохраняют свою 
актуальность. В основе современного отрасле-
вого подхода к обучению лежат новые организа-
ционные формы, междисциплинарность научных 
разработок и передовые сквозные технологии, 
призванные решать крупномасштабные научно- 
технические задачи.

С
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Аннотация: В статье описываются 
основные направления деятельности 
СПбГМТУ: новации в области 
учебно-образовательного 
процесса, обеспечение связи науки 
и образования, передовые научно-
технологические центры в составе 
университета.
Ключевые слова: СПбГМТУ, наука, 
образование.

Abstract: The article describes the 
main activities of SMTU: innovations 
of educational process, the connection 
between science and education, 
the university advanced scientific 
technological centers. 
Key words: SMTU, science, education.

ОТ ТЕОРИИ К ПРАКТИКЕ

Образование является крупнейшим не-
материальным активом государства. 
Поэтому СПбГМТУ развивает мето-
дики и подходы опережающего обуче-
ния, направленные на удовлетворение 
разнообразных потребностей не только 
современного, но и будущего общества.

В соответствии с государственной 
программой повышения конкурентоспо-
собности отечественного образования, 
университет разработал систему мер 
для повышения конкурентоспособности 
судостроительной подготовки. Среди 
них — разработка, внедрение и адапта-
ция передовых наукоёмких сквозных 
технологий в учебно- образовательный 
процесс; развитие фундаментальных 
и прикладных научных исследований 
по всему спектру направлений, востре-
бованных отечественным судострое-
нием; развитие отраслевой системы 
опережающей подготовки научно- 
технических кадров нового поколения, 
обладающих компетенциями в инно-
вационных сферах деятельности; ком-
мерциализация результатов научной 
деятельности и трансфер технологий, 
соответствующих требованиям совре-
менного производства.

Сегодня изменились содержание, структура 
и форма образовательного процесса. На смену 
классической аудиторной работе пришли занятия 
в лабораториях виртуальной реальности, проект-
ная деятельность в малых группах, промышленная 
ориентация учебных задач. Университет стоит на 
пороге создания киберфизической образователь-
ной экосистемы, которая постепенно охватывает 
весь процесс подготовки специалистов, объединяя 
основные подразделения, кафедры и факультеты 
вуза. Активно развиваются сетевые образователь-
ные технологии, допускающие индивидуальную 
направленность образования, включая обучение по 
требованию и академическую свободу студентов.

В СПбГМТУ работает методика гибкого проек-
тирования образовательных программ, что позво-
ляет оперативно реагировать на ожидания рынка 
и потребности индустриальных партнеров. В част-
ности, в 2022 году открылись «Интеллектуальные 
технологии киберфизических систем» и «Цифровые 
и когнитивные технологии в промышленности». Здесь 
студенты проходят теоретическую и практическую 
подготовку в области проектирования, разработки, 
программирования, сопровождения и эксплуатации 
устройств, комплексов, систем и сетей, предназна-
ченных для автоматизации промышленных предпри-
ятий, технологических процессов и оборудования. 
Таким образом выпускники СПбГМТУ будут обладать 
профессиональными знаниями, навыками и ком-
петенциями в области искусственного интеллекта 
и машинного обучения, моделирования элементов 
и процессов киберфизических систем, технологий 
искусственного интеллекта, умных систем и си-
стем интернета вещей. Магистерские программы 
логически продолжают бакалаврские (например, 
«Технологии виртуальной, дополненной реальности 
и искусственный интеллект»), когда студенты адапти-
руют полученные знания и навыки к конкретному 
предприятию или организации.

В целом инженерная подготовка ориентирована не 
только на компетенции, но и квалификации, которые 
обусловливают навыки практической деятельности. 
Каждый студент проходит индивидуальный цикл 
производственной практики в различных структурах 
одного предприятия, научно- исследовательского 
института или конструкторского бюро. Такая лока-
ция закрепляет умения, актуальные для конкретного 
производства, позволяет зарабатывать деньги и нака-
пливать опыт. Более того, решает вопрос будущего 
трудоустройства и профессиональной адаптации 
молодых специалистов.
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Учебный процесс СПбГМТУ объединяет все об-
разовательные уровни: среднее профессиональ-
ное образование (кораблестроительный колледж 
при университете), бакалавриат, специалитет, ма-
гистратуру, докторантуру и дополнительную про-
фессиональную подготовку. В частности, высшее 
образование включает в себя 92 образовательные 
программы, 51 из которых обеспечивают подготовку 
бакалавров, 32 — магистров и еще 9 — специали-
стов. Широкий диапазон направлений сочетается 
с высоким качеством обучения, уровень которого 
подтвержден экспертами Международного инсти-
тута морских инженеров (Лондон, Великобритания).

Сегодня высшая школа имеет дело со студентом 
нового типа. Он самостоятельно выбирает свою об-
разовательную траекторию, нацелен не столько на 
академическое образование, сколько на уверенное 
владение новыми технологиями и адаптацию к ус-
ловиям быстро меняющегося рынка труда и, помимо 
учебы и работы, заинтересован в личностном совер-
шенствовании и развитии.

ЕДИНСТВО НАУКИ И ОБРАЗОВАНИЯ

Основная деятельность любого университета — 
учебный процесс. Однако подготовка квалифици-
рованного инженера невозможна без науки, поэтому 
отличительной чертой СПбГМТУ является тесная 
связь науки и образования. Интеграция вуза с судо-
строительными предприятиями и ОПК, известные 
научные школы, высокая квалификация научно- 
исследовательского персонала, инновационная на-
правленность НИОКР — ключевые условия развития 
научных направлений.

РЕЗУЛЬТАТЫ НИОКР, ПОЛУЧЕННЫЕ 

СОВМЕСТНО С ПРЕДПРИЯТИЯМИ- 

ЗАКАЗЧИКАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ, В ХОДЕ 

РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ 

ПРОГРАММ, ОКАЗЫВАЮТ СУЩЕСТВЕННОЕ 

ВЛИЯНИЕ НА ПРОФИЛИРУЮЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ПОДГОТОВКИ. ПРИ ЭТОМ ЛЮБОЙ НАУЧНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ В КРАТЧАЙШИЕ СРОКИ 

СТАНОВИТСЯ ВАЖНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ УЧЕБНОГО 

ПРОЦЕССА.

Фокусируя свое внимание на современных 
технических достижениях, мировых техно-
логических трендах, основных направлениях 
развития судостроения и высокотехнологич-
ных секторов национальной экономики вуз, 
выделил приоритетные научные направления:

• Ходовые, мореходные, маневренные, 
вибрационные и акустические свой-
ства судов различных типов и других 
объектов, методы их проектирования, 
постройки и ремонта

• Имитационное моделирование с вне-
дрением искусственного интеллекта

• Информационно- измерительные ав-
томатические системы навигации, 
управления, обнаружения, поиска, клас-
сификации и наведения движущихся 
объектов, морская робототехника

• Информационные и телекоммуникаци-
онные технологии, интеллектуальные 
системы в судостроении

• Методы и технические средства из-
учения и освоения Мирового океана 
и Арктического региона

• Лазерные и сварочные технологии, ад-
дитивные технологии, промышленная 
робототехника в судостроении

• Физико- технические и технологиче-
ские проблемы энергетики морской 
техники, энергетических установок 
и устройств, новых и возобновляемых 
источников энергии, включая водород-
ную энергетику
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ПРОРЫВНОЙ ПРОЕКТ 
КОРАБЕЛКИ — ПЕРВАЯ 
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ЦИФРОВАЯ ВЕРФЬ

Стратегия развития судостроения на 
период до 2035 года предусматривает 
обновление производственной базы 
и внедрение инновационных техноло-
гий в отечественную промышленность.

СПбГМТУ разработал техничес- 
кий проект глубокой модернизации  
Онежского судостроительно- судо- 
ремонтного завода, в центре которого 
находится интегрированная система циф-
рового судостроительного производства. 
Она объединяет все аспекты управления 
заводом при помощи универсальных ин-
струментов цифровой трансформации — 
автоматизированных технологий сбора, 
обработки и анализа данных, которые 
обеспечивают тесное взаимодействие 
производственно- технологического ком-
плекса с ресурсами предприятия.

Разработанное в рамках проекта 
программное обеспечение основано 
на отечественных решениях в сфере IT. 
Вложения в проект на этапе его разра-
ботки и последующего масштабирования 
существенно увеличат финансирование 
российского ПО для судостроительной 
промышленности. Поскольку исполни-
телями проекта являются отечественные 
организации, внедрение интегрирован-
ного цифрового производства и его 
распространение среди отраслевых су-
достроительных предприятий внесет 
заметный вклад в цифровую трансфор-
мацию индустрии в целом.

Создание цифрового производства 
обеспечит условия для тесного сотруд-
ничества между промышленными пред-
приятиями и учреждениями высшего 
образования. Вовлечение студентов 
и профессорско- преподавательского 

К ОСНОВНЫМ ЭЛЕМЕНТАМ СИСТЕМЫ ОТНОСЯТСЯ: СИСТЕМА 

ИДЕНТИФИКАЦИИ И ПРОСЛЕЖИВАЕМОСТИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СКВОЗНОГО 

КОЛИЧЕСТВЕННОГО, КАЧЕСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМИ ОПЕРАЦИЯМИ ОТ 

МОМЕНТА ЗАКУПКИ ДО СОЗДАНИЯ «ЦИФРОВЫХ ДВОЙ НИКОВ» СУДНА, 

ЕГО РЕМОНТА И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ, А ТАКЖЕ СИСТЕМА 

РАЗМЕРНОГО КОНТРОЛЯ («СУДОМЕТРИКА») ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ 

О ФАКТИЧЕСКОЙ ГЕОМЕТРИИ ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ БЛОКОВ СУДОВ 

И ТОЧНОГО СОПРЯЖЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИИ И ОБОРУДОВАНИЯ.

состава СПбГМТУ в реализацию проекта и транс-
фер его результатов в другие отрасли будет стиму-
лировать разработку образовательных программ 
подготовки IT-специалистов с развитыми цифровыми 
компетенциями.

В результате цифровое производство и транс-
формация судостроительного предприятия внесут 
существенный вклад в развитие «цифровой зрело-
сти» ключевых отраслей российской промышлен-
ности. Сквозное цифровое управление обеспечит 
IT-сопровождение блочно- модульного строительства, 
автоматизацию проектирования, постройку и ре-
монт судов, включая окраску. Внедрение новейших 
IT-решений, учитывающих особенности российского 
судостроения, сократит сроки строительства, повы-
сит уровень технологической и производственной 
культуры, создаст дополнительные стимулы для 
подготовки и привлечения квалифицированного 
персонала.
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ФАКУЛЬТЕТ ПРОМЫШЛЕННЫХ 
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
(ФЦПТ) — ЭЛЕМЕНТ ИННОВАЦИОННОЙ 
НАУЧНО- ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ ВУЗА

Инновационная среда формируется по мере интегра-
ции цифровых технологий в научно- образовательный 
процесс и их трансфера в реальную экономику (су-
достроение, машиностроение, энергетика и другие 
наукоемкие отрасли). Факультет готовит кадры для 
«Индустрии 4.0», в рамках которой все участники 
производственного процесса (работники, машины, 
оборудование и продукция) взаимодействуют в еди-
ном цифровом пространстве, обеспечивая высокую 
конкурентоспособность предприятия.

ФЦПТ входит в инновационную научную инфра-
структуру вуза, направленную на создание полного 
цикла цифровых производственных технологий с ис-
пользованием лазерных и электродуговых источ-
ников энергии, новейших инструментов цифровой 
трансформации, виртуальной модели цифрового 
судостроительного производства и связанных с ней 
образцов морской техники.

Кафедра вычислительной техники и инфор-
мационных технологий проводит исследования 
и разработки в области создания и использования 
цифровых технологий в проектировании, постройке 
и эксплуатации сложной морской техники; занима-
ется разработкой нейронной сети, с использова-
нием методов и средств искусственного интеллекта 
в жизненном цикле сложных морских технических 
систем. Научно- исследовательская работа кафедры 
проводится на базе Института информационных тех-
нологий. Опираясь на многолетний опыт успешного 
внедрения IT-технологий на ведущие отечественные 
предприятия, институт активно развивает новые 
научно- практические направления. В их числе: 

• научно- исследовательская и инновационная 
деятельность в области цифровых промыш-
ленных технологий 

• разработка математических моделей сложных 
объектов 

• проектирование бизнес и технологиче-
ских процессов (разработка процессных 
и бизнес- моделей) 

• консалтинг в области цифровой трансформа-
ции промышленных компаний 

• разработка киберфизических систем и вне-
дрение интернета вещей 

• разработка систем искусственного интеллекта 
для решения промышленных и транспортных 
задач 

• разработка цифровых двой ников и внедрение 
технологий управления жизненным циклом 
сложных физических и инфраструктурных 
объектов 

• интеллектуальный инженерный анализ про-
мышленных прототипов сложной техники.

Кафедра киберфизических систем разви-
вает методы компьютерного моделирования 
различных систем — технических, экономиче-
ских, биологических — и управлением в них. 
Ее прикладные исследования связаны с соз-
данием виртуальных полигонов — аналога ме-
тавселенной для технических систем и систем 
управления в робототехнических комплексах 
с применением передовых технологий вир-
туальной и дополненной реальности, искус-
ственного интеллекта и машинного обучения.

И наконец, кафедра цифровых лазерных 
технологий занимается научно- техническими 
исследованиями и разработками в области 
высокоэффективных технологий обработки ма-
териалов. Прежде всего, речь идет о лазерной 
и гибридной лазерно- дуговой сварке, лазерной 
порошковой наплавке, прямом лазерном и ду-
говом выращивании. Новейшие технологии 
и оборудование для лазерной, электрофизи-
ческой обработки и аддитивного производства 
представляют собой образцы цифровизирован-
ного промышленного оборудования, внедрение 
которых в реальное производство позволит 
перейти на новый технологический уровень. 
Разрабатываемые технологии являются ре-
зультатом фундаментальных исследований 
процессов, которые происходят в различных 
материалах, что дает возможность широкого 
применения материалов и технологий в раз-
личных отраслях промышленности — авиа-, 
судо- и машиностроении, ракетно- космической 
техники.
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ИЛИСТ — ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ЛИДЕР В ОБЛАСТИ ЛАЗЕРНЫХ И 
СВАРОЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Институт лазерных и сварочных техно-
логий (СПбГМТУ) — ведущий разработ-
чик лазерных, сварочных и аддитивных 
технологий, а также комплексов по их 
реализации. Благодаря своим научным 
исследованиям, комплексному подходу 
к решению задач, научно- технической 
кооперации с промышленными, науч-
ными и учебными организациями ин-
ститут занимает ведущие позиции на 
рынке высоких технологий, связанных 
с обработкой материалов.

Вой дя в состав Санкт- Петербургского 
морского технического университета, 
ИЛИСТ расширил свои научные ком-
петенции. С момента своего основания 
институт неизменно ориентируется 
на запросы реального производства 
и предлагает научные решения гото-
вые к внедрению. Компетенции вклю-
чают в себя следующие направления: 
технологии для лазерной и гибридной 
лазерно- дуговой сварки, в том числе 
высокопрочных, нержавеющих и специ-
альных сталей, а также алюминиевых 
и титановых сплавов; технологии лазер-
ной сварки разнородных соединений, 
например, стали различных типов, Al- Ti, 
Al- Cu, Al-бронза, сталь- бронза и других; 
технологии лазерной наплавки порошко-
вых материалов; лазерное упрочнение 
поверхностей; технологии прямого ла-
зерного выращивания; проектирование 
и изготовление оборудования для ла-
зерной и лазерно- дуговой обработки 
материалов; разработка систем авто-
матического управления технологиче-
скими процессами лазерной 
обработки материалов; раз-
работка математических ал-
горитмов и программного 
обеспечения для моделиро-
вания процессов лазерной, 
гибридной и электронно- 
лучевой обработки мате-
риалов; разработка систем 
экспресс- контроля качества 
технологических процессов; исследова-
ние структуры и свой ств материалов; 
разработка конструкторской и техно-
логической документации; технико- 
экономическое обоснование внедрения 
лазерных и родственных технологий.

В состав института входят научные отделы, ла-
боратории и кафедры университета. Кооперация 
учебного и научного процессов позволяет студен-
там, аспирантам и докторантам не только работать 
на новейшем оборудовании, но и участвовать в его 
создании. В отличие от других технических вузов, 
применяемое здесь оборудование по большей ча-
сти – результат опытно- конструкторских разработок 
самих сотрудников ИЛИСТ.

ТЕХНОЛОГИЯ ГИБРИДНОЙ ЛАЗЕРНО- ДУГОВОЙ 
СВАРКИ

В настоящее время ИЛИСТ СПбГМТУ реализует про-
ект модернизации производства АО «Балтийский 
завод» с использованием гибридной лазерно- дуговой 
сварки на линии плоских секций. Новая технология 
позволяет минимизировать сварочные деформации 
при работе с крупногабаритными конструкциями. 
Специалисты института управляют формированием 
сварного шва таким образом, чтобы параллельность 
его стенок не вызывала в конструкции угловых или 
термических деформаций. Кроме того, скорость 
лазерно- дуговой сварки намного превосходит тра-
диционные технологии, а также увеличивает точ-
ность изготовления судовых металлоконструкций 
и сокращает количество присадочной проволоки. 
В конечном итоге, это снижает себестоимость вы-
пускаемой продукции.

Конечно, практика использования лазерной тех-
ники в судостроении не нова. В 80-х годах прошлого 
века немецкие верфи применяли лазер для сварки 
стальных листов толщиной до 20 мм. Однако эта тех-
нология оказалось нерентабельной в работе с круп-
ногабаритными металлоконструкциями. Финансовые 
затраты на подготовку металлическим листов и их 
кромок к сварочным работам превышали стоимость 
самих сварочных работ. 

Тем не менее такое решение не привело к широ-
кому внедрению гибридной лазерно- дуговой сварки 
в реальное производство. Одна из причин — отсут-
ствие нормативно- технической документации. Эта 
проблема — в числе актуальных задач ИЛИСТ, со-
трудники которого разрабатывают новые редакции 
Правил РМРС в части XIV «Правила классификации 
и постройки морских судов» и части III «Правила тех-
нического наблюдения за постройкой судов и изготов-
лением материалов и изделий для судов».

В ЭТИХ УСЛОВИЯХ ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ДУГИ С ПЛАВЯЩИМСЯ ЭЛЕКТРОДОМ СТАЛО ПРОСТЫМ 

И ЭКОНОМИЧНЫМ СПОСОБОМ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ. 

КОМБИНИРОВАННЫЙ ИСТОЧНИК ТЕПЛОТЫ СПОСОБЕН 

НЕ ТОЛЬКО ПЕРЕКРЫВАТЬ ЗАЗОР В СТЫКУЕМЫХ ЛИСТАХ, 

НО И ПРОПЛАВЛЯТЬ ЕГО НА БОЛЬШУЮ ГЛУБИНУ.
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АДДИТИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПРЯМОГО 
ЛАЗЕРНОГО ВЫРАЩИВАНИЯ

Прямое лазерное выращивание используется в таких 
наукоемких отраслях как судо-, машиностроение, ави-
ационное двигателестроение, ракетно- космическая 
индустрия и многие другие.

Технология позволяет заменить традиционные 
методы производства (механообработка, штамповка, 
литье) изготовлением изделий из металлического по-
рошка. Контролируемое плавление частиц вещества 
обеспечивает точное совмещение газопорошковой 
струи с лазерным лучом. При этом частицы металла 
остаются в двухфазном состоянии: частично — в жид-
ком, частично — в твердом. После кристаллизации 
материал приобретает мелкозернистую структуру, 
что существенно улучшает механические свой ства из-
делия, а также снижает отходы производства за счет 
минимальных припусков на механическую обработку.

Думаю, накопленный СПбГМТУ опыт 
и компетенции, с одной стороны, и вы-
бранный АО «Корпорация морского 
приборостроения» инновационный путь 
развития, с другой стороны, могут послу-
жить основой нашего долговременного 
и продуктивного сотрудничества. Тем 
более, что такой опыт с рядом предпри-
ятий, входящих в состав Корпорации, 
такой опыт уже имеется.

Конечно, мы готовы пре-
доставлять образовательные 
услуги. Причем на всех уров-
нях: среднее профессиональ-
ное образование, бакалавриат, 
специалитет, магистратуру, док-
торантуру и дополнительную 
профессиональную подготовку. 
И готовы привлекать к образо-
вательному процессы круп-
нейших ученых, трудящихся 
в Корпорации.

Д у м а ю ,  ч т о  о б о ю д -
ную пользу принесет фор-
м и р о в а н и е  с о в м е с т н ы х 
научно-технических программ 

и проведение совместных исследований 
и разработок по таким направлениям, 
как имитационное моделирование с вне-
дрением искусственного интеллекта, 
информационно- измерительные и управ-
ляющие системы навигации и управ-
ления, системы обнаружения, поиска, 
классификации и наведения движущихся 
объектов, морская робототехника, ин-
формационные и телекоммуникацион-
ные технологии, методы и технические 
средства изучения и освоения Мирового 
океана и Арктического региона и др.

Накопленный нами опыт при реали-
зации прорывного проекта Корабелки — 
первой отечественной цифровой верфи 
наверняка будет полезен при реали-
зации Стратегии цифровой транс-
формации АО «Корпорация морского 
приборостроения».

Вижу большие перспективы для со-
трудничества в части перспективных 
решений, разработанных на факультете 
промышленных цифровых технологий, 
в части внедрения аддитивных техно-
логий и др.

ВМЕСТЕ С ТЕМ ЛАЗЕРНОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ 

КОМБИНИРОВАТЬ В РАБОЧЕЙ ЗОНЕ НЕСКОЛЬКО 

ГАЗОПОРОШКОВЫХ ПОТОКОВ, ВАРЬИРУЯ ВИД МЕТАЛЛОВ, 

ИХ ПРОЦЕНТНОЕ СООТНОШЕНИЕ И ПРОМЕЖУТКИ 

ВРЕМЕНИ. ЭТО ДАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ФОРМИРОВАТЬ 

ИЗДЕЛИЯ С ГРАДИЕНТНЫМИ СВОЙ СТВАМИ. НАПРИМЕР, 

ОДНУ ЧАСТЬ ИЗДЕЛИЯ НАДЕЛЯТЬ ПОВЫШЕННОЙ 

КОРРОЗИОННОЙ УСТОЙЧИВОСТЬЮ, ДРУГУЮ — 

ЖАРОСТОЙКОСТЬЮ. ТРАДИЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТАКИХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ НЕ ДАЮТ.
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опросили меня написать статью для 
журнала «Морское оборудование 
и технологии». «Судаки» помнят 

меня еще начальником главка, заместителем 
Министра судостроительной промышленности 
СССР.

В мое ведение тогда входили все предприя-
тия, ныне входящие в АО «Корпорация морского 
приборостроения». Вот, мол, и поделись. Как 
развивалось морское приборостроение в годы 
расцвета судостроения Советского Союза. 
А тогда действительно был расцвет. Я вспоми-
наю, когда руководил судостроением России 
в составе флота была 361 подводная лодка, из 
них 185 атомных. В последнюю пятилетку СССР 
было создано 400 судов гражданского профиля.

Конечно, много чем можно поделиться из 
того, что тогда казалось нормой, а теперь, мето-
дом проб и ошибок, открывают заново.

Но…
С одной стороны, заранее вижу скепсис неко-

торых читателей. Вот, мол, ветеран стал поучать. 
Как все хорошо было, когда мы были молодыми.

А, с другой стороны, хотелось бы выделить 
что-то самое главное.

Вспомнил свою биографию.

ЧТО ГЛАВНОЕ 
В МОРСКОМ 

ПРИБОРОСТРОЕНИИ?

Автор: ВОРОНИН Г.П.

П ИСТОКИ

После окончания Рязанского радиотехнического 
института в 1966 году был направлен по распре-
делению на ульяновский машиностроительный 
завод им. М. М. Володарского инженером- 
наладчиком сложных электронных систем для 
судостроительной отрасли. Затем меня пригла-
сили на завод «Комета», который тогда бурно 
развивался, где я очень скоро занял должность 
главного инженера.

Строительство подводных кораблей и атом-
ных подводных лодок — дело сложное, тре-
бует полной отдачи. Северодвинск, Ленинград, 
Комсомольск-на- Амуре, Николаев, Горький, 
Большой Камень, Владивосток — все это места 
моего закаливания. «Дозакалялся» до началь-
ника главка судостроительной промышленности 
СССР, отдав этой должности пять лет. В 1986 г. 
получил удостоверение заместителя министра 
за подписью Председателя Совета Министров 
СССР Н. И. Рыжкова. Четыре месяца был даже 
министром.

С развалом СССР жизнь, как говорят, «пошла 
наперекосяк». Рухнули многие заводы и фабрики, 
развитие всей промышленности затормозилась. 
Представьте, что в один момент оборонный за-
каз сократился в десять раз! Много говорили 
о конверсии. А надо знать, что конвертировать 
в год можно не более 4% объема продукции, 
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а тут — в разы! Я называю это коротким замыканием. 
Вот и пошел дым! Стали закрываться отраслевые ми-
нистерства под лозунгом «оптимизация управления». 
Сколько всего в результате потеряли!

Мне повезло, меня не уволили. Я стал заме-
стителем председателя Госкомоборонпрома 
(1993–1996 гг.), курировал судостроение, военное 
ракетостроение, утилизацию оружия, кроме хими-
ческого. Но и госкомитет не устоял. Исчез, как и все 
прочие, вместе с Министерством оборонной про-
мышленности. С 1996 г. я — заместитель министра 
промышленности и уже курирую восемь бывших 
машиностроительных министерств. Но процесс раз-
рушения продолжается. Министерство промышлен-
ности просуществовало лишь год. Премьер- министр 
В. С. Черномырдин предложил мне должность пред-
седателя Госстандарта России. Я согласился, мне, 
человеку заводскому, было близко все, что связано 
с промышленной стандартизацией.

Воронин Г.П.,  
профессор, Президент 
Всероссийской 
организации качества

Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы 
качества, в том числе в области морского приборостроения, включая 
методы государственного регулирования, роль кадров, вопросы 
воспитания и нравственного отношения к своему делу.
Ключевые слова: качество, Всероссийская организация качества.

Abstract: The article deals with the main problems of quality, including in 
the field of marine instrumentation, including methods of state regulation, 
the role of personnel, problems in the education of a moral attitude to 
quality problems. 
Key words: quality, All-Russian Organization for Quality.

Пять последующих лет, отданных 
этой работе, были очень плодотворными. 
В июне 1998 г. Госстандарт принял новую 
Концепцию национальной системы стан-
дартизации. В рамках соглашения между 
странами СНГ ежегодно разрабатывалось 
около 70% межгосударственных стан-
дартов, уровень их гармонизации был 
доведен до 40%, что сравнимо с пока-
зателями развитых стран.

Меня нередко спрашивают, инте-
ресовался ли я качеством до прихода 
в Госстандарт, или это стало предметом 
моей профессиональной деятельности 
лишь в последние годы. Да я всю свою 
трудовую жизнь занимаюсь качеством!

Так получилось, что на мою долю 
пришлись многие судьбоносные для 
страны события, связанные с проблемами 
качества. Во-первых, широкое внедре-
ние стандартов ИСО серии 9000, раз-
вернувшееся в связи с необходимостью 
выхода на мировой рынок, во-вторых, 
учреждение премии Правительства РФ 
в области качества, в-третьих, основание 
Всероссийской организации качества 
(ВОК). Была создана Программа «100 
лучших товаров России», появилось 
множество региональных и отраслевых 
конкурсов по качеству. Во всех этих со-
бытиях есть и моя доля участия.

С Д.Ф. Устиновым. Севастополь.
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С ПЕРВОГО ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ

Когда я был инженером- отладчиком слож-
ных систем, поставлявшихся на подводные 
лодки, понятие «качество» доминировало 
над всем, что мы делали. Будучи начальни-
ком цеха, я старался сдавать наши изделия 
с первого предъявления. Этот показатель 
четко фиксировался. Анализировались 
все возвраты, каждый из которых расце-
нивался как чрезвычайное происшествие! 
Технические совещания переросли в «дни 
качества».

Люди старой закалки, особенно со-
ветские специалисты из оборонки, даже 
не прочитав ни одной книжки о качестве, 
хорошо понимали и понимают, что такое 
качество для военной техники и вооруже-
ния. Среди оборонных изделий есть такие, 
которые должны сработать один раз, но 
безотказно. А та техника, что рассчитана 
на годы эксплуатации, как правило, отли-
чается высочайшей сложностью. Чтобы 
обеспечить нужное качество, должны быть 
соблюдены технология, параметры, указан-
ные в чертеже.

Системы качества — саратовскую (без-
дефектного изготовления продукции, БИП), 
КАНАРСПИ1, КС УКП2 — я пропустил, как 

1 КАНАРСПИ (качество, надежность, ресурс с 
первых изделий) — первая научно обоснованная 
система обеспечения качества, разработанная 
на Горьковском авиационном заводе под руко-
водством главного инженера Талгата Сейфи.
2 КС УКП (комплексная система управления 
качеством продукции) — унифицированная раз-
работка на базе стандарта предприятия

говорится, через себя, находясь на производстве. 
И когда появились стандарты ИСО серии 9000, для 
меня в них не было ничего нового, думаю, многие 
коллеги со мной согласятся.

Вот так я и подошел к ответу на главный вопрос: 
что главное в морском приборостроении? Как, 
впрочем, и в любом другом виде деятельности.

Качество! Именно оно является, по меткому 
выражению известного русского философа Ильина, 
вынесенного в эпиграф, спасением в эпоху любых 
кризисов. История XX века знает немало примеров, 
когда страны, столкнувшиеся с экономическими 
и политическими вызовами, находили решение 
своих вопросов в обращении к решению проблемы 
качества С этим сталкивались Япония и Германия 
после второй мировой вой ны, США в 30-е и 70-е 
годы прошлого века. Проблемы решались путем 
объединения усилий государства и общества ради 
повышения конкурентоспособности стран и наци-
ональных экономик.

Сегодня буквально на каждом шагу приходится 
сталкиваться с проблемой качества, точнее с по-
следствиями недобросовестной, некачественной 
работы, с обманом потребителей, с нарушением 
установленных правил и стандартов. И это при том, 
что качество всегда было в нашей стране в центре 
хозяйственной деятельности.

Полагаю, что надо менять сами подходы к про-
блеме качества. Мировой опыт накопил множество 
способов обеспечения высокого качества товаров 
и услуг — я имею в виду, прежде всего, широкое 
применение международных стандартов ИСО 
серии 9000; есть и другие интересные разработки, 
основанные на практике лучших в мире компаний. 
Но чужие достижения нельзя заимствовать меха-
нически, особенно в России.

Три академика. 
Е.М.Примаков, 
Г.П.Воронин, 
С.Ю.Глазьев
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ИСКОННО РУССКИЙ ВОПРОС: ЧТО ДЕЛАТЬ?

Остановлюсь более подробно на трёх важнейших, 
с моей точки зрения, аспектах.

Первое. Должна быть целенаправленная государ-
ственная политика.

С тех пор как федеральный закон «О техниче-
ском регулировании» (ФЗ-184) провозгласил с 1 июня 
2010 года необязательность требований ГОСТов, 
в умах производственников всё смешалось: во-первых, 
общество разделилось на сторонников и противни-
ков стандартизации; во-вторых, промышленность 
не получила адекватной замены нормативным до-
кументам старого образца; в-третьих, (и это самое 
важное) в стране значительно снизилось качество 
выпускаемой и закупаемой продукции.

Печальный итог реформы стандартизации, кото-
рая поставила всё с ног на голову. Её главная беда 
в том, что основные решения принимались без учёта 
мнений специалистов. В первой редакции ФЗ-184 
стандарты вообще исчезли из поля зрения реформа-
торов. Сегодня путем долгих сражений и на трибу-
нах, и в печати кое-что в законе изменили, но этого 
недостаточно.

Государственная служба технического регулиро-
вания имеет в России более чем 80-летнюю исто-
рию. В годы индустриализации, когда 
в промышленность пришли тысячи 
малообразованных рабочих и на-
скоро подготовленных инженерно- 
технических работников, стандарты 
были носителями знаний и техни-
ческой культуры. Видимо, потому 
в нашей стране стандарты стали объ-
ектом особого внимания со стороны 
государства и общества. Возникла 
функция государственного надзора 
за соблюдением стандартов и строгий, 
установленный законом, спрос за их 
нарушение.

Периодически роль стандартов, то 
преувеличивали, то преуменьшали. 
Перед Великой Отечественной вой ной 
сложившаяся к тому времени система 
стандартизации была сломана, а затем 
лихорадочно восстанавливалась, по-
скольку стало ясно, что без стандартов 
нет нормальной работы промышлен-
ности. И уже в 1944 г. председатель 
Всесоюзного комитета стандартов 
В. С. Емельянов докладывал Совету 
Народных Комиссаров об эффективно-
сти внедрения стандартов в отдельных 
отраслях промышленности.

В моей библиотеке сохранилась его 
«Докладная записка», в которой немало 
удивительных цифр, подтверждающих 
громадную роль стандартизации в эко-
номии материалов, снижении трудо-
ёмкости и повышении эффективности 
производства. Например, в машиностро-
ении применение стандартного инстру-
мента сэкономило сотни тонн в расходе 
инструментальной стали. Стандартами 
предусмотрено сокращение на 36,7% 
контрольно- измерительного инструмента 
для приемки артиллерийских снарядов. 
Значительно расширилась зона взаимоза-
меняемости деталей и узлов. В конечном 
счете выпуск отдельных типов малых 
кораблей увеличился в 1943 г. по сравне-
нию с 1941 г. на 300%. Длительность про-
изводственного цикла составила 30 дней 
вместо 90! Нетрудно представить себе, 
что это значило в 1942 г. Докладная 
довольно объёмная и примеры можно 
продолжать.

Все будет хорошо. Г.П. Воронин, Ю.Д.Маслюков, В.А. 
Михайлов, А.А.Кокошин

В ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ СТАНДАРТЫ 20 ЛЕТ 

ДОБРОСОВЕСТНО ОБСЛУЖИВАЛИ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 

НЕ ПРИВЛЕКАЯ К СЕБЕ ОСОБОГО ВНИМАНИЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА И НАУЧНО- ТЕХНИЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА; 

А ПРИМЕРНО С 1965 Г. НАЧАЛАСЬ ЭПОХА ТРИУМФА, 

СВЯЗАННАЯ С ИМЕНЕМ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ГОССТАНДАРТА 

СССР В. В. БОЙЦОВА. СОЗДАННУЮ ТОГДА СИСТЕМУ 

СТАНДАРТИЗАЦИИ ЗА РУБЕЖОМ ОЦЕНИВАЛИ КАК ОДНУ ИЗ 

ЛУЧШИХ В МИРЕ. К СОЖАЛЕНИЮ, ПОСЛЕДУЮЩИЕ ГОДЫ 

ПРИВЕЛИ ЕЁ К ПОЧТИ ПОЛНОМУ РАЗВАЛУ.
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Я не случайно говорю об этом. К со-
жалению, мы невнимательны к урокам 
истории, а в данном случае неплохо 
бы вспомнить о том, что стандарти-
зация —благо, которым надо уметь 
пользоваться. У неё есть ряд функций, 
которых не должна касаться полити-
ческая конъюнктура: это обеспечение 
единства измерений, требований взаимо-
заменяемости, совместимости в технике, 
единых требований к способам обеспе-
чения качества промышленных изделий, 
таким как испытания, методы анализа 
и др. и, естественно, установление тре-
бований безопасности.

Именно стандарты играют решаю-
щую роль и в поддержании конкуренто-
способности национальной продукции 
на мировом рынке, и в модернизации 
экономики и ее инновационном разви-
тии. Технический регламент всего лишь 
пропуск на рынок, законодательно уста-
новленная норма, при которой продук-
ция считается безопасной для человека 
и окружающей среды.

Кстати в США, опыт которого мы в пе-
риод демократических преобразований 
брали как пример для подражания, нет 
техрегламентов, но есть стандарты — 
сегодня их около 100 тыс., примерно 
10 тыс. из которых (где предусмотрены 
требования к безопасности) являются 
регламентирующими.

При этом очень важно, чтобы нацио-
нальные стандарты регулярно обновля-
лись. В России этот процесс идет очень 
медленно. В решении всех накопившихся 
проблем в области качества нужна за-
интересованность государства. Важно 
сформулировать цели, которые вдох-
новляют, возвышают, приводят людей 
в движение, поскольку именно люди 
создают качество.

ИМЕНО ЛЮДИ СОЗДАЮТ КАЧЕСТВО

Качество зависит от многого. Одна из главных причин 
неразрешимой «проблемы качества» — неуважение 
к мастерству и профессионализму, а в результате — 
утрата и того и другого.

Очень важно, кто стоит у руля организации. Вопрос 
лидерства номер один во всех сферах: в государстве, 
на заводе, в любой организации. Мы много об этом 
говорим, прово-дим конференции, но настоящих 
лидеров очень и очень мало.

А ведь вырастить лидера — сложное дело. Лидер 
на предприятии, в организации, в институте — это, 
во-первых, голова, т. е. он должен обладать знаниями, 
которые нужны данному сообществу. Во-вторых, 
лидер не должен быть «теплым», расслабленным. 
И конечно, лидер должен быть порядочным и нрав-
ственным человеком. Люди это сразу чувствуют.

ЕСТЕСТВЕННО, ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ 

С «ГОЛОВЫ» — С ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

КОМПАНИИ, С ВЛАДЕЛЬЦА, УПРАВЛЯЮЩЕГО 

СОБСТВЕННОЙ НЕБОЛЬШОЙ КОМПАНИЕЙ И Т. Д. 

 В Североморске
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ДИРЕКТОРА НЕ НАХОДЯТ ВРЕМЕНИ И НА 

ЧТЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, СЧИТАЯ, 

ЧТО ОНИ ВСЁ ПОСТИГЛИ И ВСЁ УМЕЮТ, 

ПОСКОЛЬКУ ПОЛУЧИЛИ НАЗНАЧЕНИЕ НА 

РУКОВОДЯЩУЮ ДОЛЖНОСТЬ. 

До сих пор наши управленцы основное время 
и силы тратят на оперативное управление, вникая 
в каждую мелочь, хотя у них другая задача. На ка-
ждой конференции я задаю вопрос: «Есть ли здесь 
предприятия и организации, представленные пер-
выми лицами?» Обычно даже в самой многолюдной 
аудитории поднимаются одна-две, максимум три руки. 
Наши директора, вместо того, чтобы переложить на 
плечи помощников оперативную работу и познако-
миться с современными требованиями к высокорен-
табельному бизнесу, как правило, отправляют учиться 
своих заместителей или менеджеров среднего звена, 
нередко забывая даже поинтересоваться, а чему же 
они научились на конференциях и семинарах. 

Это, кстати, касается не только директоров пред-
приятий, но и руководителей некоторых министерств 
и ведомств. Инертность и невежество — самая распро-
страненная в России болезнь высшего менеджмента.

Приступая к работе со стандартами на системы 
менеджмента, российские компании чаще всего хотят 
получить сертификат, чтобы повысить свои конку-
рентные возможности при участии в тендерах на 
получение заказа или для привлечения выгодного 
партнёра. Лишь единицы берутся за стандарты ради 
наведения порядка в организации, чтобы грамотно 
организовать выпуск бездефектной продукции и под-
держивать процесс постоянного совершенствования, 
который и является основным источником выгоды от 
функционирования СМК.

Главная беда в том, что у значительной части на-
ших директоров господствует мнение, что качество 
продукции зависит только от технологии, обору-
дования, ну ещё от квалификации исполнителей. 
Недавно мне пришлось читать статью, готовящуюся 

для нашего журнала «Стандарты и каче-
ство», где рассказана такая история. Один 
из отечественных машиностроительных 
холдингов купил завод схожего профиля 
на западе для включения его в цепочку 
собственных технологических процессов. 
Каково же было удивление российских 
конструкторов и технологов, приехавших 
на это предприятие для знакомства, когда 
вместо ожидаемого «хай-тека» они уви-
дели вполне заурядное, даже по россий-
ским меркам, производство, где, однако, 
выпускалась продукция достаточно высо-
кого качества. Все дело было в том, что 
там была внедрена и нормально работала 
система менеджмента качества.

У нас же нередко СМК и система 
управления предприятием живут изоли-
рованно друг от друга. Одна — основная, 
иногда очень несовершенная, но понят-
ная и руководству, и сотрудникам пред-
приятия ведёт весь производственный 
процесс, а вторая -СМК, в которой ещё 
нужно разобраться как следует, суще-
ствует для аудиторов и для рекламы. Это 
приводит к полной оторванности СМК 
от финансово- экономических процессов 
на предприятии, а потому суждения о её 
эффективности и неэффективности скла-
дываются не по объективным данным, а по 
тому, что лежит на поверхности (затраты 
на внедрение и на сертификацию, разра-
ботка новых документов и т.д).

Не устаю повторять, что качество на-
чинается в голове, в первую очередь в го-
лове руководителя. Пока в его сознании 
не укрепится убеждение, что качество 
ему нужно, как хлеб, чтобы были заказы, 
чтобы продукция была конкурентоспособ-
ной, чтобы не было возвратов и реклама-
ций, снижающих прибыль и очень вредно, 
влияющих на репутацию фирмы, чтобы, 
наконец, предприятие жило и развивалось, 
СМК будет для него лишь украшением 
фасада. А когда он это поймёт, да ещё 
доведет до сознания своего персонала, 
ему станет ясно, что стандарты ИСО — это 
всего лишь схема первоначальных дей-
ствий по наведению порядка, а настоящую 
систему надо строить «под себя», с учётом 
всех своих сильных и слабых сторон с при-
менением своего и чужого опыта.

Лидер — тот, кто, проводя реформу на 
своем предприятии, например, модер-
низацию, сам досконально владеет этим 
вопросом, а поэтому может правильно 
поставить задачу пред коллективом и по-
вести его за собой. Ведь в любой реформе 
самое главное и самое тяжелое — вовле-
чение персонала, если этого не сделать, 
ничего не выйдет.

Получение очередной награды
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КАЧЕСТВО — ПОНЯТИЕ 
НРАВСТВЕННОЕ

Отсюда вытекает третья, может быть 
главная, задача —  воспитательная. 
Воспитание нравственного отношения 
к качеству. Необходимо довести эту 
мысль до как можно большего числа 
предпринимателей, менеджеров и про-
сто рядовых тружеников.

Русский человек веками воспитывался 
в пренебрежении к качеству дела рук 
своих — опять вернемся к трудам русского 
философа Ильина. Безграничность рос-
сийских просторов, сказочное богатство 
наших черноземов и земных недр («неис-
черпаемое обилие», так он об этом пи-
сал) создало иллюзию, что хорошо жить 
можно только за счет эксплуатации этих, 
Богом данных, богатств. «Где-то в глубине 
души у русского человека живет смутная, 
но твердая уверенность, что качество ему 
«не нужно», что это «заморская выдумка», 
что при «нашем» обилии и при «нашей» 
даровитости мы без учения и без стара-
ния, без умения и без навыка «по-своему 
справимся и даже еще лучше выйдет».

Не выходит. Значит, организационные меры, на-
правленные на повышение качества, должны подкре-
пляться воспитательной, пропагандистской, учебной 
работой, настойчивым разъяснением той громадной 
роли качества, которую оно играет в современной 
экономической системе.

История нашей страны богата кампаниями «борьбы 
за качество». Однако не дали желаемого результата 
ни меры государственного контроля за качеством 
промышленных товаров и услуг в форме государ-
ственного надзора за соблюдением стандартов, ни 
обязательная сертификация товаров в конце 80-х — 
начале 90-х годов. Более того, она вызвала крайне 
негативную реакцию товаропроизводителей и стала 
в какой-то мере пусковым механизмом разрушения 
отечественной системы стандартизации.

Качество — категория особая. Это продукт интел-
лектуальной и профессиональной 
деятельности человека, который 
кроме знания и умения обладает 
еще многими собственными досто-
инствами, влияющими на то, что он 
творит: волей, нравственными прин-
ципами, традициями и т. п. Поэтому 
нецелесообразно рассчитывать на то, 
что механическое внедрение даже 
самых совершенных систем и инстру-
ментов позволит решить проблему 
качества. Мало поможет и караю-
щая деятельность государственных 
надзорных органов, и регулирующая 
роль рынка.

Движение за качество должно 
начинаться с обращения к первопри-
чине — к человеку. Его надо убеж-
дать, просвещать, обучать, чтобы 
идея качества стала частью его миро-
воззрения. Таким образом, движение 
за качество — это, в первую очередь, 

новая философия, преобразование нашего мышления 
и нравственных основ, нашего стиля работы, стиля 
менеджмента.

Совершенно ясно, что это не требует шумных 
широкомасштабных кампаний, это повседневная, 
кропотливая работа, требующая внедрения в самую 
толщу жизни. Надо убеждать, объяснять, обучать, 
включать вопросы качества и основы науки о каче-
стве в процессы образования и воспитания молодого 
поколения, в подготовку инженеров, рабочих, управ-
ленцев, педагогов, медиков, в процессы организации 
производства и обслуживания населения и т. д.

В галерее А.М.Шилова с чемпионом мира по шахматам 
А.Карповым
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Что же делать? Государство заниматься каче-
ством не хочет, и нам остается одно — организо-
вать неформальное движение за качество во всех 
сферах деятельности. Именно этим и занима-
ется Всероссийская организация качества (ВОК). 
Чтобы это сделать, мы должны нести знания 
в массы. Ведь не зря же мы издали столько книг, 
выпускаем журналы. ВОК старается принести 
в Россию знания, которыми пользуются во всем 
мире. Ведь в мире каждые восемь минут выхо-
дит книга о качестве, я был поражен, когда об 
этом узнал.

Увы, наше общество инертно и к проблемам 
качества равнодушно. Наши книги не раскупа-
ются, журналы читают далеко не все, кому они 
адресованы. Но мы оптимисты. Стараемся по-
влиять на сознание, насколько это возможно. 
В первую очередь, на сознание верхнего и сред-
него эшелонов власти

ВОК занимается качеством во всем его мно-
гообразии. Безусловно, красивое понятие — «ка-
чество жизни». Что бы мы ни делали, что бы ни 
делала власть, которая создает законы, указы, 
постановления, — она должна работать для того, 
чтобы качество жизни стало лучше. Я считаю, 
что об эффективности работы законодателей 
надо судить по одному критерию: если после 
выхода нового закона жизнь хоть на йоту не 
улучшается — такой закон не нужен.

Среди множества общественных объедине-
ний России Всероссийская организация каче-
ства занимает особое место. Ее 
нельзя считать организацией про-
фессионалов, хотя члены ВОК, как 
правило, хорошие специалисты 
в своем деле, ее члены не явля-
ются приверженцами какого-то 
определенного вида занятий или 
области науки, ВОК объединяет 
людей разных профессий, поли-
тических взглядов и пристрастий 
на основе одной универсальной идеи — идеи 
качества в самом широком смысле слова — ка-
чество товаров и бытовых услуг, сложных про-
мышленных изделий, образования, медицинской 
помощи, окружающей среды и, в конечном счете, 
качество жизни.

ВОК была создана в ноябре 2001 г. по иници-
ативе ряда общественных и государственных ор-
ганизаций. Основополагающие идеологические 
принципы, на основе которых действует ВОК, 
изложены в Декларации, принятой на первом 
общем собрании в ноябре 2001 г. Декларация 
провозглашает:

«Всероссийская организация качества исходит 
из того, что качество играет и будет играть все 
более решающую роль в развитии мирового со-
общества и в важнейших сферах жизни России».

За 20 с лишним лет уже сделано и делается 
немало, но нельзя сказать, что положительный 
эффект соответствует нашим потребностям. Есть 
отдельные предприятия и организации — лидеры 
качества, их число растет, есть каталоги лауре-
атов программ и конкурсов, где представлены 
сотни видов лучших отечественных товаров и ус-
луг. Прошли первые выпуски менеджеров по ка-
честву, подготовленных на профильных кафедрах 
вузов. Стали более востребованными эксперты 
и консультанты по системам качества, среди них 
много специалистов с подтвержденной междуна-
родной квалификацией. Но нам еще очень далеко 
до той поры, когда большинство людей, живущих 
в России, изменят свое отношение к качеству. 
Ведь нашим людям свой ственна, воспитанная 
годами самоограничения и дефицитов товаров 
и услуг довольно низкая требовательность нем. 
К тому же основная масса товаропроизводителей 
не избавилась от наследия плановой экономики, 
когда количеству, отчетной цифре уделялось 
основное внимание в ущерб качеству. Изживание 
этих привычек и представлений идет медленнее, 
чем хотелось бы, и мы понимаем, что для этого 
потребуются еще годы и годы.

Я верю и знаю, что идея качества имеет шанс 
стать национальной идеей России, и мы будем 
работать на то, чтобы это стало реальностью на 
благо страны и ее народа.

Может быть, кризис заставит обратиться 
к идее качества и заставит вспомнить пророче-
ские слова замечательного российского фило-
софа Ивана Ильина.

ЧЛЕНАМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ КАЧЕСТВА 

ПРИДЕТСЯ НЕМАЛО ПОТРУДИТЬСЯ, ЛОМАЯ СТЕРЕОТИПНЫЕ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ И РАЗЪЯСНЯЯ, ЧТО БЕЗ ВНИМАНИЯ 

К КАЧЕСТВУ МЫ ЕЩЕ ДОЛГО БУДЕМ ИСПЫТЫВАТЬ ДЕФИЦИТ 

САМОУВАЖЕНИЯ, БЕЗРАЗЛИЧНОГО ОТНОШЕНИЯ К ЧЕСТИ 

ФИРМЫ, К МАРКЕ «СДЕЛАНО В РОССИИ».
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научно-технических потенциалов Концернов, входящих в состав 
АО «Корпорация морского приборостроения» и сформированы 
предложения по различным направлениям научно-технического 
развития Корпорации на основе использования и развития 
компетенций входящих в Корпорацию дочерних предприятий.
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кционерное общество 
«Корпорация морского 
приборостроения со-

здано на основании Указа Президента 
Российской Федерации от 01.04.2020 
№ 235 «Об акционерном обществе 
«Корпорация морского приборостро-
ения», распоряжения Правительства 
Российской Федерации от 28.05.2020 
№ 1425-р, распоряжения Федерального 
агентства по управлению государствен-
ным имуществом от 08.12.2020 № 573-р.

Общество создано с целью совер-
шенствования системы управления 
организациями морского приборостро-
ения, сохранения и развития их научно- 
производственного потенциала. Место 
дислокации, АО «Корпорация морского 
приборостроения» — г. Санкт- Петербург.

В АО «Корпорация морского прибо-
ростроения» вошло 4 крупнейших рос-
сийских приборостроительных концерна:

• Концерн «НПО «Аврора», 
г. Санкт- Петербург;

• Концерн «Океанприбор», 
г. Санкт- Петербург;

• Концерн «ЦНИИ 
«Электроприбор», 
г. Санкт- Петербург;

• Концерн «Моринформсистема — 
Агат», г. Москва.

Предполагается, что объединение 
позволит лучше распределить компе-
тенции, снизить затраты и себестоимость 
продукции. Объединение Концернов 
позволит оптимизировать структуру 
профильных и непрофильных активов 
и сконцентрировать научные коллек-
тивы на решении задач гособоронзаказа, 
военно- техническом сотрудничестве 
и диверсификации, сосредоточить 
и специализировать производственные 
мощности.

Включаемые в Корпорацию предприятия глав-
ным образом производят оборудование для воен-
ных целей. «Моринформсистема- Агат» объединяет 
в себе предприятия, создающие интегрированные 
боевые информационные и управляющие системы 
для кораблей, радиолокационные системы нави-
гации, управления артиллерийскими и ракетными 
комплексами. «Аврора» разрабатывает и произво-
дит боевые информационно- управляющие системы 
для кораблей, подлодок и судов, а также системы 
управления ядерными энергетическими установками. 
Предприятия «Океанприбора» в основном занима-
ются производством гидроакустической техники 
и исследованиями в области прикладной гидроа-
кустики. Предприятия концерна «Электроприбор» 
разрабатывают и производят, а также занимаются 
модернизацией и сопровождением в эксплуатации 
навигационной техники и средств связи, для кораблей, 
подводных лодок и судов

Компетенции концернов широки и многооб-
разны. Это определяет существенные возможности 
повышения эффективности в сфере исследований 
и разработок.

В первую очередь эти возможности связаны как 
с интеграцией усилий в сферах, в которых компе-
тенции присутствуют у ряда Концернов (примеры 
приведены на рис. 1. /1/), так и с устранением ду-
блирования в научно-технической сфере.

ЦЕЛЬЮ СОВМЕСТНОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 

В РАМКАХ ИНТЕГРИРОВАННОЙ СТРУКТУРЫ, 

В ПЕРСПЕКТИВЕ — ИСКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕСЕЧЕНИЕ 

КОМПЕТЕНЦИЙ И ДУБЛИРОВАНИЕ 

ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ, ПОВЫШЕНИЕ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ЕДИНОГО ХОЛДИНГА.

A
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Продукция

Радиолокационные комплексы и станции 
различного назначения

Гидроакустические комплексы и станции 
различного назначения

Средства и комплексы радиосвязи

Интегрированные системы боевого управления 
и боевые информацнонно-управляющие 
системы для надводных кораблей и подводных 
лодок

Автоматизированные, информационные и 
управляющие системы различного назначения 
(в т.ч. КИП и А)

Системы управления стрельбой ракетным 
оружием для надводных кораблей, подводных 
лодок всех классов и береговых ракетных 
комплексов 

Системы динамического позиционирования

Интегрированные мостиковые системы

Морские роботизированные системы

Аппаратура специального назначения

Навигационное оборудование

Оптоэлектронные комплексы и системы

Не преобладающее 
присутствие (менее 35%)

Доминирующие присутствие 
(более 50%)

Паритетное присутствие 
(35–50%)

Рис. 1. Компетенции Концернов, входящих в АО «КМП»
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РАЗРАБОТКИ В ОБЛАСТИ 
ОБОРОННОЙ ПРОДУКЦИИ.

Создание АО «КМП» позволяет повысить 
эффективность процесса модернизации 
корабельного приборного оборудова-
ния, циклы жизненного цикла которого 
меньше временных параметров эксплу-
атации всего корабля. Реализация еди-
ного принципа открытой архитектуры 
при проектировании и строительстве 
кораблей с одновременной стандар-
тизацией и унификацией приборного 
оборудования и интерфейсов позволит 
обеспечить интеграцию техники новых 
поколений на корабле с гораздо меньшей 
трудоемкостью.

И н т е г р а ц и о н н ы е  п р о ц е с с ы 
в Корпорации будут направлены, пре-
жде всего, на повышение унификации 
разработок, особенно по вычислитель-
ным средствам, средствам отображения 
информации. ВМФ РФ только выиграет, 
если корабли будут оснащены не разно-
родными вычислительными средствами 
и дисплеями, а унифицированными сред-
ствами информации.

В дальнейшем такой подход должен 
подтолкнуть к формированию и реали-
зации концепции системы комплексных 
поставок для кораблей ВМФ, приобре-
тения Корпорацией статуса единого по-
ставщика системы радиоэлектронного 
вооружения и оружия для кораблей 
ВМФ, осуществление координации этой 
работы,

Что не менее важно, формирование 
и реализации инновационных проектов 
в области морского приборостроения 
должны быть элементом системы сквоз-
ного планирования: идея – разработка –
внедрение – производство – поставки, 
создание которой предусмотрено про-
ектом Стратегии развития.

УЧРЕЖДЕНИЕ АО «КОРПОРАЦИЯ МОРСКОГО 

ПРИБОРОСТРОЕНИЯ» ОТВЕЧАЕТ СОВРЕМЕННОМУ 

ТРЕНДУ НА ОБЪЕДИНЕНИЕ ИМЕЮЩИХСЯ ПОТЕНЦИАЛОВ 

В ОБОРОННОМ КОМПЛЕКСЕ И ВЫСТРАИВАНИЕ ВЕРТИКАЛИ 

В УПРАВЛЕНИИ ЭТИМИ ПОТЕНЦИАЛАМИ.

Решение этих задач может лежать на пути некой 
реструктуризации внутренней структуры Корпорации.

В целом, в соответствии с проектом Стратегия раз-
вития акционерного общества «Корпорация морского 
приборостроения» /1/ предусматривает сохранение 
Концернов в качестве самостоятельных юридиче-
ских лиц с проведением единой финансовой и на-
учно-производственной политики и, одновременно, 
с возможным созданием общекорпоративных центров 
компетенций и центров коллективного пользования.

Вместе с тем, определенные структурные преоб-
разования напрашиваются сами собой. В частности, 
уже проведена определенная реструктуризация среди 
наших гидроакустических предприятий, которая на-
правлена, в том числе на решение одной из застаре-
лых проблем в области стационарной гидроакустики.

Деятельность АО «КМП» отвечает современному 
тренду на объединение имеющихся потенциалов 
в оборонном комплексе и выстраивание вертикали 
в управлении этими потенциалами, позволяет опти-
мизировать работу предприятий, которые занимаются 
созданием автоматизированных систем управления, 
навигационного и гидроакустического оборудования.

Создание АО «КМП» интеграция концернов 
«Электроприбор», «Моринформсистема- Агат», 
«Аврора» и «Океанприбор» в единой структуре, 
позволяет унифицировать часть задач, решаемых 
предприятиями.

Этот путь, прошли крупнейшие европейские 
производители аналогичных систем. Интеграция 
позволяет оптимизировать производственные мощ-
ности, объединить научно- производственные ресурсы 
нескольких крупнейших игроков рынка, исключив 
при этом внутреннюю конкуренцию и согласовав 
внешнюю политику. Этот путь способен привести 
к существенному росту эффективности деятельно-
сти предприятий, входящих в корпорацию, а, зна-
чит, и к усилению научного потенциала, повышению 
качества и конкурентоспособности выпускаемой 
продукции.

Таким образом, коренное улучшение конкурентных 
позиций Корпорации будет основываться на поиске 
и реализации инновационных решений развития.
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Реализация инновационных решений в обла-
сти оборонной техники будет осуществляться 
в рамка Государственной программы вооруже-
ний и Государственной программы «Развитие 
оборонно-промышленного комплекса».

В настоящее время, при координирующей 
роли АО «ЦНИИ «Курс», проходит формирова-
ние десяти комплексных проектов по основ-
ным перспективным направлениям развития 
Корпорации.

В реализации комплексных проектов пред-
полагается участие всех концернов, входящих 
в корпорацию.

Каждый проект предусматривает реали-
зацию целого ряда взаимосвязанных НИОКР.

Так, например, комплексный проект 1: 
«Системы интеллектуальной обработки ин-
формации и управления» включает в себя 16 
мероприятий (НИОКР).

В числе наиболее приоритетных прикладных 
задач, стоит формирование единой унифици-
рованной аппаратно- программной платформы.

Формирование подобной платформы по-
зволит использовать новые подходы к фор-
мированию корабельной части одиночного 
ЗИП (запасных частей, инструментов и при-
надлежностей) комплексов и систем, с целью 
снижения их массо- габаритных характеристик, 
без снижения показателей надежности, путем 
перехода от ЗИП комплексов и систем, к об-
щекорабельному ЗИП.

Рис.2 Комплексные проекты Корпорации в области ОПК

В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОЙ ПРОДУКЦИИ

На предприятиях корпорации накоплен большой 
опыт создания гражданской техники различ-
ного назначения. Главная задача – обеспечить 
продвижение созданной продукции на рынок, 
доведение ее до потребителя. Это уже задача 
маркетинговых служб. Безусловно, в тесном 
взаимодействии с разработчиками аппаратуры.

Такой опыт уже есть. Так, например, о ре-
зультатах применения программно- аппаратных 
комплексов для морской сейсморазведки, раз-
работанных в АО «АКИН» вы можете прочитать 
в настоящем выпуске журнала /2/.

И безусловно, необходимо расширение и раз-
витие компетенций в области гражданского 
судостроения.

В настоящее время в Корпорации сформиро-
ван комплекс системных проектов, в реализации 
которых предусмотрено участие всех Концернов 
Корпорации:

• Интегрированная мостиковая система,
• Автоматизированная система управления 

техническими средствами,
• Судовая энергетика автоматика и КИП,
• Оборудование рыбного промысла и то-

варного рыборазведения,
• Морская робототехника,
• Оборудование разведки и обеспечения 

добычи полезных ископаемых,
• Комплексные системы безопасности мор-

ских и прибрежных объектов,
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• Подводные волоконно-оптические линии 
связи,

• Оборудование для изучения геопотенци-
альных полей с целью поиска полезных 
ископаемых на шельфе,

• Автономное судовождение.

По проведенным оценкам, реализация этих 
проектов обеспечит дополнительную выручку 
(за вычетом затрат) в размере более 300 млрд.
руб. за период до 2030 года.

Особо хочу остановиться на проекте 
«Автономное судовождение» (проект «Маяк»).

Развитие цифровых технологий и нараста-
ющий дефицит кадров служат настойчивыми 
предпосылками новой технологической транс-
формации мирового морского транспорта — вне-
дрению автономного судовождения.

В долгосрочной перспективе появляются воз-
можности конструктивной оптимизации судов 
за счет сокращения помещений и оборудования 
для обеспечения жизнедеятельности человека 
на борту. А цифровизация управления судном 
сможет обеспечить непосредственное подклю-
чение навигации судна к цифровым системам 
управления флотом и логистикой.

Достигнутое Россией опережение других 
стран в области автономного судовождения 
позволяет претендовать и на лидерство наших 
подходов и технологий на мировой арене /3/.

На предприятиях Корпорации, при голов-
ной роли АО «Концерн «Моринсис-Агат» уже 
ведется работа по целому ряду ОКР в рамках 
этого проекта.

Одновременно осуществляется подготовка 
проекта для реализации концепции автономного 
судовождения на внутренних водных путях.

Успешная реализация этих ОКР позволит 
Корпорации претендовать на роль комплекс-
ного поставщика для реализации концепции 
автономного судовождения как в судовой, так 
и береговой части.

В дальнейшем, как и для военной продукции, 
стоит подумать о формирование и реализация 
концепции системы комплексных поставок для 
гражданских судов, приобретения Корпорацией 
статуса единого поставщика радиоэлектронного 
оборудования для гражданских судов, осущест-
вление координации этой работы,

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Непрерывный поток санкций особо чувствителен 
для предприятий приборостроения, особенно 
в части электронной компонентной базы (ЭКБ).

В этой связи представляется целесообразным 
Создание общекорпоративного центра ЭКБ.

На данный центр возложить функции:
• Формирование общего перечня ЭКБ, при-

меняемого на предприятиях входящих 
в состав Корпорации

• Формирование предложений по возмож-
ной унификации ЭКБ и формирование 
сводных заявок на закупку ЭКБ и ком-
плектующие изделия, имеющие обще-
корпоративное применение

• Формирование сводных заявок на разра-
ботку необходимой ЭКБ в рамках госу-
дарственных программ.

В дальнейшем, с учетом экономической целе-
сообразности, возможно рассмотрение вопроса 
о создании в рамках Корпорации отдельных 
производств, а также, возможно, приобретение 
новых производств и предприятий как в части 
выпуска комплектующих и ЭКБ, так и в части 
конечной продукции

ИСПЫТАТЕЛЬНО-ПОЛИГОННАЯ БАЗА

Одним из основных элементов разработки и соз-
дания высокотехнологической продукции явля-
ется испытательно-полигонная база.

Предприятия корпорации имеют развитую 
испытательную базу, оснащенную современным 
высококлассным оборудованием.

Вместе с тем, повышению качества продук-
ции, сокращение сроков проведения испытаний 
без снижения их качества, снижение затрат по 
созданию и содержанию ис-пытательных стендов 
будет служить общекорпоративной системы 
проведения испытаний на основе оптимизации 
и исключения дублирующего оборудования су-
ществующей в концернах испытательно-поли-
гонной базы.

Оптимизация системы испытаний и серти-
фикации изделий может включать в себя и со-
здание корпоративных центров коллективного 
пользования.

ОТДЕЛЬНАЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА –

РАЗРАБОТКА И ВНЕДРЕНИЕ, НА ОСНОВЕ ИМЕЮЩИХСЯ 

КОМПЛЕКСОВ МОДЕЛИРОВАНИЯ И СТЕНДОВ, 

ТЕХНОЛОГИЙ ВИРТУАЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ.
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Реализация этих технологий позволит суще-
ственно снизить затраты и время на разработку 
и создание новой техники.

Безусловно, эта проблема не только тех-
ническая, но и организационная. Потребуется 
разработка и согласование с МО нормативного 
документа по признанию результатов виртуаль-
ных испытаний, разработка и утверждение об-
щекорпоративного нормативного документа по 
признанию результатов виртуальных испытаний 
в процессе производства.

Для оптимизация системы испытаний и сер-
тификации изделий в рамках Корпорации, 
необходимо, с одной стороны, проведение 
инвентаризации испытательного оборудова-
ния (в первую очередь уникального) и стендов 
с формированием общекорпоративного рее-
стра, а, с другой стороны, определение общей 
среднегодовой потребности в различного вида 
испытаний.

С учетом этих данных может 
быть сформирована концеп-
ция создания распределенного 
общекорпоративного центра 
испытаний.

Кроме того, полученная 
информация может служить 
основой для разработки обще-
корпоративной подпрограммы 
технического обеспечения и раз-
вития испытательно-полигонной базы, включая 
современные высокоэффективные методы ис-
пытаний, «виртуальные» испытания

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

В настоящее время разрабатывается Стратегия 
цифровой трансформации Корпорации.

В рамках Стратегии будут сформированы 
стратегические подходы и определены основные 
направления цифровизации для поддержания 
и развития конкурентоспособности Корпорации 
и разработан план развития цифровых техноло-
гий в АО «КМП.

В рамках статьи о научно-техническом разви-
тии Корпорации отмечу лишь один аспект, уже 
упомянутый ранее. Это формирование элементов 
единого информационного пространства про-
цессов исследования, проектирования и разра-
ботки в Концернах (на первом этапе – элементов 
этого единого информационного пространства). 
Т.е. формирование единого информационного 
пространства управления данными изделия на 
всех этапах его жизненного цикла на базе ин-
тегрированных информационных систем CAD, 
CAE, CAM, PDM, CAPP, ILS.

Такая работа в концернах уже идет, так, 
АО «Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» осу-
ществляет разработку и внедрение системы 
интегрированной логистической поддержки 
изделий (ИЛП). Пока идет разработка комплекта 

нормативной документации, разработка про-
тотипа информационной системы, проведение 
пилотного проекта по внедрению системы ИПЛ 
на примере выбранного изделия.

В последующем, возможно тиражирование 
этих решений, внедрение системы ИЛП обще-
ствами группы и Корпорацией в целом. Что мо-
жет стать элементом единого информационного 
пространства процессов исследования, проекти-
рования и разработки.

СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ КОРПОРАТИВНОЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ИННОВАЦИЯМИ И РАЗВИТИЯ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В настоящее время в АО «Корпорация мор-
ского приборостроения» создан Научно тех-
нический совет во главе с академиков РАН 
В. Г. Пешехоновым.

Вместе с тем, как следует из предыдущих 
тезисов, задачи научно-инновационного развития 
Корпорации настолько объемны и многолики, 
что требуют создание единой корпоративной 
системы управления инновациями и развития 
научно-исследовательской деятельности.

Кроме описанных выше направлений и раз-
вития научно-исследовательской деятельности, 
можно отметить целый ряд других тебующих 
координации и общекорпоративного управления.

Это, например, разработка и реализация еди-
ной корпоративной системы трансфера техно-
логий, включая закупка лицензий, «know-how», 
инженерных услуг и технологического обору-
дования, включая общекорпоративную системы 
защиты и обеспечения реализации результатов 
интеллектуальной деятельности.

Безусловно, важную роль имеет взаимо-
действие с ВУЗовской наукой. Все Концерны, 
входящие в Корпорацию такое взаимодействие 
осуществляют, ведут совместные разработки, 
имеют базовые кафедры. Представляется целе-
сообразным формирование базы знаний основ-
ных компетенций ВУЗовской наукой в области 
отраслевых знаний в интересах дальнейшего 
общекорпоративного взаимодействия.

Разработка и реализация общекорпоративной 
системы развития информационных технологий, 
корпоративные информационные системы управ-
ления производственным процессом и корпора-
цией в целом, технологий автоматизированной 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ СОВЕТ ОПРЕДЕЛЯТ ОБЩИЕ 

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНО-ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЯ НАУЧНО- МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ, 

ИНФОРМАЦИОННО- АНАЛИТИЧЕСКОЕ И ЭКСПЕРТНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «КОРПОРАЦИЯ 

МОРСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ».
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конструкторско- технологической подготовки 
производства, технологий безбумажного элек-
тронного проектирования и сопровождения, 
создание корпоративной вычислительной сети 
коллективного пользования и др.

Можно отметить и ряд других направлений, 
требующих общекорпоративной координации 
и управления:

• Выявление передовых технических ре-
шений в области морского приборо-
строения, формирование предложений 
по их реализации на основе кооперации 
усилий предприятий Корпорации, мони-
торинг рынка морского приборостроения 
(научно- технический маркетинг), анализ 
научно- технических достижений и пер-
спективных разработок (в том числе, за-
рубежных) по основным направлениям 
деятельности Корпорации,

• Формирование базы знаний по иннова-
ционным разработкам Корпорации, ко-
ординация этих разработок, выработка 
предложений по созданию условий для 
их развития и коммерциализации,

• Разработка предложений по реализации 
системных «межконцерновых» проектов 
(реализация принципов цифровой навига-
ции в судовождении, создание, создание 
морских роботехнических комплексов, 
система обеспечением безопасного су-
доходства на внутренних водных путях, 
BigData, системы искусственного интел-
лекта и т. д.), руководство и координация 
этих проектов.

• Анализ и изучение рынка передовых про-
мышленных технологий морского при-
боростроения, технологических услуг 
и оборудования, выработка пред-
ложений по их внедрению на пред-
приятиях Корпорации, организация 
научно-технической кооперации 
и координации дочерних обществ 
Корпорации при разработке и вне-
дрении передовых технических 
решений,

• Координация НИОКР, выполняемых 
Концернами, в т. ч. по государствен-
ным программам, координация под-
готовки предложений Корпорации 
по новым НИОКР.

Все это подтверждает высказанную генераль-
ным директором Корпорации мысль о созда-
нии инновационно-инжинирингового центра 
Корпорации (может быть на базе одного из 
предприятий, входящих в состав Корпорации).

На данный инновационно-инжиниринговый 
центр можно возложить и ряд других функций:

• Обеспечение централизованного взаимо-
действия с инновационными структурами 
ВПК и в гражданской сфере;

• Разработка предложений по диверсифи-
кации продуктовой линейки Корпорации 
и выхода на новые сегменты рынка,

• Разработка предложений по созданию 
кооперации со смежными предприятиями 
в интересах реализации совместных про-
ектов и выхода на новые сегменты рынка,

и т. д. В том числе, и функции упомянутого 
выше центра ЭКБ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Функционирование в единой интегрированной 
структуре, позволит сконцентрировать научно- 
производственные усилия Концернов не только 
на разработке новых высокотехнологичных об-
разцах продукции военного и гражданского при-
боростроения, но и приступить к решению более 
прикладных, но так же важных задач.

Кроме того  концентрация  научно- 
производственные усилий Концернов в единых 
направлениях разработки высокотехнологичной 
продукции позволит упрочить и нарастить по-
зиции в областях выпуска продукции граждан-
ского назначения, в том числе с комплексным 
применением технических решений из военного 
приборостроения.

КОНЕЧНО, ПЛАНЫ ПО ИНТЕГРАЦИИ И СОВМЕСТНОМУ 

НАРАЩИВАНИЮ УСИЛИЙ ВОЗМОЖНЫ ТОЛЬКО ПРИ 

КОНСТРУКТИВНОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ РУКОВОДСТВА 

КОРПОРАЦИИ И КОНЦЕРНОВ, ПРИ ДАЛЬНЕЙШЕМ 

РАЗВИТИИ ПРОИЗВОДСТВА И НАУЧНОМ ПОИСКЕ ПРИ 

ВЫПУСКЕ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 

МОРСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ.
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Аннотация: В статье, на основе анализа новых концепций Министерства 
обороны США, рассматривается использование мозаичных технологий 
для обеспечения асимметричного технологического превосходства 
в будущих конфликтах с государствами-противниками. Раскрывается 
суть и содержание этих технологий. С использованием теории игр 
показан показаны их преимущества по сравнению с традиционными 
способами построения вооруженных сил, области наиболее высокой 
эффективности.
Ключевые слова: построение систем вооружения, мозаичные технологии, 
теория игр.

Abstract: Based on the analysis of new concepts of the US Department of 
Defense, the article examines the use of mosaic mosaic warfare to ensure 
asymmetric technological superiority in future conflicts with adversary states. 
The essence and content of these technologies are revealed. Using game theory, 
their advantages are shown in comparison with traditional ways of building armed 
forces, the area of the highest efficiency.
Keywords: construction of weapons systems, mosaic warfare, game theory
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инистерство обороны США 
в настоящее время разра-
батывает новые концепции 

и подходы для обеспечения асимметричного 
технологического превосходства в будущих кон-
фликтах с государствами- противниками. В этих 
концепциях важное место отводится повышению 
боевой эффективности и надежности систем ВВТ, 
а также методам распределения имеющихся 
систем ВВТ (ресурсов) на поле боя для снижения 
затрат, связанных с боевыми потерями комплекс-
ных многофункциональных боевых платформ 
в ходе конфликта.

Эти подходы дополняют или даже являются 
альтернативными для нынешних подходов к раз-
работке и приобретению новых систем ВВТ, 
традиционно ориентированных на высокотех-
нологичные, многофункциональные и дорого-
стоящие платформы, такие как самолет F-35, 
бомбардировщик B-21 или авианосец класса 
Форд.

Одной из подобных концепций, которую в на-
стоящее время исследует Агентство перспек-
тивных оборонных исследовательских проектов 
DARPA, является концепция т. н. «мозаичной во-
й ны» (Mosaic warfare). Это название было вы-
брано, чтобы образно показать, что сложная 
многокрасочная картина может быть создана из 
множества малых (функциональных) элементов 
(мозаики), окрашенных только в базовые цвета. 
Так, например, на экране цветного монитора 
формируется качественное цветное изображение, 

в котором используются пиксели, окрашенные 
в цвета R, G, B.

Этот подход основан на разделении возмож-
ностей (функций) больших многофункциональных 
платформ между несколькими (многими) малыми 
платформами, каждая из которых будет выпол-
нять одну предписанную ей функцию. Подобный 
«мозаичный» подход позволяет создать раз-
нообразные наборы возможностей, которые 
необходимы и адаптированы для достижения 
оптимального боевого эффекта в конкретной 
боевой операции. Таким образом компоновка 
набора необходимых «в нужном месте в нужное 
время» возможностей может быть произведена 
при подготовке операции, а дополнительная 
настройка и корректировка скомпонованной из 
функциональных модулей мозаичной системы 
ВВТ для повышения ее боевой эффективности 
будет осуществляться непосредственно в ходе 
выполнения операции. Последние несколько лет 
агентство DARPA изучает проблемы мозаичной 
вой ны в рамках ряда научно- исследовательских 
проектов, таких как Collaborative Operations in 
Denied Environments; OFFensive Swarm- Enabled 
Tactics; Adapting Cross- Domain Kill- Webs; Air 
Combat Evolution; System of Systems Integration 
Technology and Experimentation; Cross- Domain 

НОВЫЕ КОНЦЕПЦИИ, 
РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ ВС США  

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ПРЕВОСХОДСТВА 

НАД ПРОТИВНИКАМИ

Авторы: ХРАМОВ М.Ю., НОВИКОВ Е.С., АНДРЕЕВА О.Н., КОВАЛЕВ Б.М.

М
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Maritime Surveillance and Targeting; Assault 
Breaker II.

Эти проекты направлены на решение кон-
кретных проблем для практической реализа-
ции концепции. В ряде других исследований 
рассматривается более фундаментальный 
вопрос: какие преимущества по сравнению 
с традиционными концепциями может обе-
спечить концепция мозаичной вой ны в случае 
возникновения конфликта между близкими по 
силе государствами?

В частности, корпорация РЭНД в 2019–
2021 г. г. по заказу агентства DARPA выполнила 
ряд исследований [1,2,3] для оценки следу-
ющих ключевых положений, определяющих 
концепцию мозаичных систем:

• Архитектура системы из базовых функ-
циональных элементов.

• Выбор базовых гетерогенных функци-
ональных элементов.

• Сборка мозаичной боевой системы из 
базовых функциональных элементов 
для проведения конкретной боевой 
операции.

• Выявление нынешних возможностей 
для функциональной декомпозиции 
и перекомпоновки существующих ар-
хитектур и систем в мозаичные системы 
с гетерогенной архитектурой.

Кроме того, ряд современных исследований 
направлен на разработку нового направления 
системной инженерии — инженерии систем для 
выполнения конкретных операций (системо-
техника миссий, Mission engineering).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СИСТЕМОТЕХНИКИ 
ОПЕРАЦИЙ

Системотехника (проектирование) операций 
(миссий) описывает применение методов си-
стемной инженерии к планированию, анализу 
и проектированию операций. В этом случае кон-
кретная операция определяет требования для 
синтеза необходимой для ее проведения си-
стемы. Проектирование операций анализирует 
цели и процессы операции; определяет необхо-
димые операционные и системные возможно-
сти, как доступные, так и новые; разрабатывает 

архитектуру операции, необходимую для до-
стижения ее целей [4,5]. Следовательно, при 
разработке операции необходимо одновре-
менно учитывать как операционные и техни-
ческие вопросы, так и вопросы приобретения, 
а также их интеграцию, чтобы разработать 
решение для достижения цели операции [6]. 
Наконец, термин «операция» обычно исполь-
зуется в военном контексте, и большая часть 
задач системотехники операций предназна-
чена для военных систем. Однако этот термин, 
а также описываемые им процессы и знания 
могут быть применены к космическим полетам 
или миссиям, а также в других областях.

Операции почти всегда выполняются не-
сколькими системами, которые координи-
руют свои действия и обмениваются данными. 
Подобные системы можно определить, как 
«системы из систем, ориентированные на опе-
рацию/ миссию (СиС–М)». В идеале ориенти-
рованная на операцию СиС–М должна быть 
быстро разработана, скомпонована и развер-
нута командирами операции для реагирования 
на непосредственные угрозы.

• СиС–М приобретаются для удовлет-
ворения потребностей пользователей 
в контексте миссии.

• Операции миссии поддерживаются на-
борами систем (или систем из систем), 
которые работают вместе для дости-
жения целей миссии.

• Системы, поддерживающие каждую 
роль в миссии (например, цепочка пора-
жения), могут меняться (адаптироваться) 
в ходе операции и использоваться для 
нескольких миссий.

Концепция мозаичных систем и мозаич-
ной вой ны соответствует третьей офсетной 
стратегии МО США и направлена на создание 
превосходящих противника возможностей:

• повышение боевой эффективности и жи-
вучести будущих систем ВВТ (СиС–М);

• повышение на много порядков слож-
ности принятия решений для про-
тивника и дезорганизация его цикла 
боевого управления НОРД в ходе боевой 
операции;

• обеспечение приемлемой стоимости 
собственных потерь ВВТ [7] при по-
ражении критически важных целей 
противника в среде с сильным проти-
водействием его систем A2/AD.
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Эти подходы в настоящее время рассматри-
ваются МО США в качестве дополнения или 
даже альтернатив для традиционных концеп-
ций создания решающего технологического 
превосходства над противником на поле боя за 
счет использования основанных на передовых 
технологиях «монолитных» многофункцио-
нальных и дорогостоящих систем ВВТ, таких 
как самолет F-35, бомбардировщик B-21, или 
авианосцы класса Форд.

Эти подходы появились именно сейчас, по-
скольку традиционный подход к разработке 
и приобретению новых систем ВВТ привел МО 
США к тупику по ряду причин:

1. Высокая стоимость этих систем не по-
зволяет приобрести необходимое их 
количество в необходимые сроки. Как 
следствие, это приведет к дефициту ко-
личества боеготовых систем ВВТ, нахо-
дящихся в эксплуатации. Фактически это 
может привести к дефициту необходи-
мых технических ресурсов для борьбы 
с близкими по силе государствами- 
противниками. Так, например, уже 
сейчас военные аналитики и МО США 
оценивают количество боеготовых са-
молетов в ВВС США как недостаточ-
ное для будущих боевых операций (см. 
рис. 1 ниже).

2. Нынешняя производственная база ОПК 
США в случае военного конфликта 
с близкими по силе противниками не 
обеспечит восполнение боевых потерь 
этих систем ВВТ в необходимом темпе.

3. Высокая стоимость этих систем делает 
нецелесообразным их применение 
в большинстве региональных кон-
фликтов с противниками, располага-
ющими современными системами A2/
AD, поскольку значение коэффициента 

соотношения потерь k изменится 
в пользу противника (k=Cс/Сп >1), 
а также в силу причин, перечисленных 
в п. п. 1 и 2.

4. Для достижения целей миссии может 
быть необходимо одновременное прове-
дение нескольких операций в различных 
доменах, что потребует распределения 
дефицитных комплексных платформ 
ВВТ между ними.

5. Высокая стоимость и количество новых 
систем ВВТ, которые МО США плани-
рует закупить в рамках различных про-
грамм приобретения в 2020–2030 годах, 
приведут в недалеком будущем к дефи-
циту финансовых ресурсов, поскольку 
в настоящее время США не имеют фи-
нансовых возможностей для значитель-
ного увеличения бюджета МО.

По этой причине за финансовые ре-
сурсы МО США будут конкурировать 
уже не подрядчики, а программы при-
обретения новых систем ВВТ [8]. В свою 
очередь это может привести к замене 
конкурсного подхода к разработке про-
тотипов неким другим подходом, и, как 
следствие, к потере компетенций под-
рядчиков, не попавших в число испол-
нителей программы.

6. Высокая стоимость и ограниченное 
количество закупаемых МО США но-
вых систем ВВТ могут привести, также, 
к возникновению дефицита источников 
поставок в кооперационных цепочках 
производства ВВТ, поскольку станет не-
возможно за счет бюджета МО США 
поддерживать в готовности в течение 
всего ЖЦ системы ВВТ производствен-
ные линии субподрядчиков, на которых 
производятся компоненты системы.

Рис. 1. Ежегодное производство и количество боевых самолетов в ВВС США в период 1950–2015 г. г.
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7. Формируется тенденция приобретать 
устаревшие системы, МО США может не 
хватить ресурсов для разработки новых 
дорогостоящих систем ВВТ, которые 
позволили бы на качественно новом 
уровне восполнить возникающие про-
белы в возможностях.

МОДЕЛИ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 
КОНЦЕПЦИИ МОЗАИЧНЫХ СИСТЕМ

Сфера применения концепции мозаичной вой ны 
потенциально чрезвычайно широка, охваты-
вая диапазон наземных, морских, воздушных, 
космических и кибер операций, в то время как 
эффективность концепции, вероятно, будет 
сильно варьироваться в зависимости от деталей 
любой данной системы и операции, в которой 
она применяется.

Мозаичная боевая операция может быть 
определена как операция, в которой, исполь-
зующая эту концепцию сторона, должна рас-
пределять ограниченное количество своих 
боеготовых систем ВВТ, а также другие мате-
риальные ресурсы, между несколькими опе-
рациями/ театрами военных действий (ТВД). 
Это необходимо для увеличения количества 
дилемм и повышения уровня сложности реше-
ний, принимаемых противником.

Кроме того, для повышения 
живучести собственных систем 
ВВТ в среде A2/AD противника, 
функции и возможности ком-
плексных многофункциональ-
ных «монолитных» платформ 
распределяются между несколькими (мно-
гими) малыми платформами (функциональ-
ными элементами), чтобы быстро собрать 
при проведении операции «в нужное время 
и в нужном месте» наборы возможностей, необ-
ходимые для достижения целей операции. При 
этом системы из мозаичных модулей создают 
в среде A2/AD боевой эффект не меньший, 
чем монолитные платформы, однако он мо-
жет быть лучше распределен и сфокусирован 
для поражения целей противника. Кроме того, 
мозаичные системы СиС–М могут создать не-
предсказуемый для противника эмерджентный 
эффект.

Проблемы распределения ресурсов в кон-
курентной среде с сильным противодействием 
противника рассматриваются в теории игр уже 
в течение длительного времени. Каноническим 
примером является т. н. «игра полковника 
Блотто [9,10]». Игры Блотто представляют 
собой класс игр двух лиц с нулевой суммой, 
в которой задача игроков состоит в распреде-
лении ограниченных ресурсов по нескольким 
операциям.

В мультиресурсном варианте игры Блотто 
[11] игроки распределяют платформы по на-
бору операций. У каждой платформы есть 
набор возможностей (функций). Каждая воз-
можность, создаваемая платформой, называ-
ется ресурсом. Как правило, платформа может 
иметь более одной возможности. Платформы 
могут различаться как по количеству, так и по 
типам ресурсов.

На рисунке 2 показан иллюстративный при-
мер игры Блотто с несколькими ресурсами, 
в которой у одного противника есть десять 
кораблей и 10 многофункциональных пилоти-
руемых ЛА, а у другого — 35 малых кораблей 
и 20 БПЛА. Этот пример иллюстрирует исполь-
зование противниками набора различающихся 
гетерогенных (неоднородных) возможностей. 
Каждый противник должен распределить свои 
корабли и ЛА для проведения двух военных 
операций. Победителем в данной операции 
будет тот игрок, который выделит для нее 
больше ресурсов. Общий выигрыш для каждого 
игрока определяется как разность выигранных 
и проигранных операций. Операция, в которой 
достигается ничья не засчитываются ни од-
ному из игроков. Это игра с нулевой суммой, 
поэтому выигрыш для одного игрока является 
проигрышем для другого игрока.

Ожидаемый выигрыш мозаичной силы ни-
когда не бывает меньше нуля, потому что моза-
ичная сила всегда может «имитировать» более 
агрегированную силу, объединяя платформы 
в команду. Ожидаемый выигрыш в этом случае 
равен нулю, потому что игра будет симметрич-
ной игрой с нулевой суммой.

В КЛАССИЧЕСКОЙ ВЕРСИИ, ИГРОК, ВЫДЕЛИВШИЙ 

БОЛЬШЕ РЕСУРСОВ ДЛЯ НЕКОТОРОЙ ОПЕРАЦИИ, 

ВЫИГРЫВАЕТ ЭТУ ОПЕРАЦИЮ, А СУММАРНЫЙ ВЫИГРЫШ 

(ЦЕНА ИГРЫ) РАВЕН СУММЕ ВЫИГРАННЫХ ОПЕРАЦИЙ.
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Результаты, представленные далее, применимы 
к концепциям мозаичной вой ны. Цель описанных ниже 
исследований заключалась в формулировании моде-
лей мозаичных систем, позволяющих оптимизировать 
область параметров в которой фракционированная 
мозаичная сила может быть более эффективной, чем 
монолитная сила эквивалентного размера.

ПРЕИМУЩЕСТВА МОЗАИЧНЫХ СИЛ ПРИ 
РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОГРАНИЧЕННЫХ РЕСУРСОВ

Существует ряд важных приложений в экономи-
ческих, военных и политических науках, которые 
можно охарактеризовать как игры с распределением 
ресурсов, в которых игроки с ограниченными ресур-
сами распределяют их между несколькими одновре-
менно проводимыми операциями [13]. Поскольку 
эта фундаментальная проблема хорошо подходит 
для абстрактного теоретического моделирования, 
многомерное стратегическое распределение ре-
сурсов было одной из первых задач, рассмотренных 
в современной теории игр.

Разрабатываемая Агентством ДАРПА концепция 
мозаичной вой ны также основана на разделении 
возможностей больших многоцелевых монолитных 
платформ по многим функциональным «мозаичным» 
элементам, что позволяет быстро скомпоновать на-
бор разнородных возможностей, необходимых для 
достижения заданного боевого эффекта, во время 
и на месте выполнения операции [14]].

Обсуждение гетерогенных игр Блотто 
применительно к концепции мозаичной 
вой ны проведено в работе [15], посвя-
щенной подробному изучению этой 
проблемы. В работе были рассмотрены 
и проанализированы сценарии игры, в ко-
торых игроки могут использовать широ-
кий спектр ресурсов различных типов.

Проблемы конкурентного распре-
деления ресурсов встречаются повсе-
местно. Поэтому игра Блотто [16,17], 
несмотря на свою первоначальную во-
енную трактовку, нашла широкое при-
менение как в социальных науках, так 
и в инженерных приложениях. Например, 
игры Блотто использовали для понима-
ния стратегий политической кампании, 
инвестиций в исследования и разработки 
[18] и для разработки маркетинговых 
стратегий [19]. Инженерные приложе-
ния игр Блотто включают моделирова-
ние компьютерных сетевых атак [20,21], 
формирования сетей связи [22] и анализ 
устойчивости инфраструктуры [23].

Рис. 2. Пример гетерогенной игры Блотто.

Гетерогенная группа  
из монолитных платформ

10 кораблей 10 патрульных  
надводных БПС

х5

х2

х2

х2

25 ударных  
надводных БПС с УРО

10 ударных БПЛА,  
вооруженных ВТО

10 БПЛА для морской  
разведки и наблюдения

10 многофункциональных ЛА

Аналогичная по функциям  
гетерогенная мозаичная система

ОБСУЖДЕНИЕ ГЕТЕРОГЕННЫХ ИГР БЛОТТО ПРИМЕНИТЕЛЬНО 

К КОНЦЕПЦИИ МОЗАИЧНОЙ ВОЙ НЫ ПРОВЕДЕНО В РАБОТЕ [15], 

ПОСВЯЩЕННОЙ ПОДРОБНОМУ ИЗУЧЕНИЮ ЭТОЙ ПРОБЛЕМЫ. 

В РАБОТЕ БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ И ПРОАНАЛИЗИРОВАНЫ 

СЦЕНАРИИ ИГРЫ, В КОТОРЫХ ИГРОКИ МОГУТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 

ШИРОКИЙ СПЕКТР РЕСУРСОВ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ.
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Хотя формулировка игры Блотто ин-
туитивно понятна, простые изменения 
основного сценария игры часто создают 
серьезные аналитические проблемы. 
Например, игры, в которых игроки имеют 
разное количество ресурсов [24] или 
операции ранжированы по важности 
[25], были исследованы сравнительно 
недавно.

Один важный случай, которому не уделялось 
должного внимания, рассматривает игру, в которой 
у игроков есть разные типы ресурсов.

Это вариант игры Блотто имеет много приложе-
ний. Например, командующий должен распределить 
различные ресурсы, такие как персонал и военная 
техника; компания должна решать, как распределить 
различных сотрудников по разным задачам; участники 
политических компаний должны определить, как 
распределять средства, волонтеров и менеджеров. 
Несмотря на широкое распространение, систематиче-
ский анализ этого сценария распределения ресурсов 
пока находится в стадии изучения.

Аналогичная по функциям  
гетерогенная мозаичная система

Гетерогенная группа  
из монолитных платформ

10 самолетов,  
50 единиц ВТО

50 БПЛА,  
50 единиц ВТО

Рис. 3.

Рис. 4.
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В недавнем исследовании коллектива авторов [26] 
был проведен анализ игры Блотто с несколькими ре-
сурсами. В этой игре игроки распределяют платформы 
по набору операций. У каждой платформы есть свой 
набор возможностей (функций). Как правило, плат-
форма может иметь более одной возможности, как 
по функциям, так и по количеству функциональных 
элементов, выполняющих каждую функцию (реа-
лизующих каждую возможность). Каждая единица, 
выполняющая на платформе данную функцию, назы-
вается ресурсом. Победа в операции зависит от того, 
кто больше выделит для нее различных возможно-
стей и ресурсов. Цель игроков — выиграть как можно 
больше операций.

Был рассмотрен, например, следующий сценарий, 
в котором два командира, управляющих воздушными 
силами должны распределить свои ресурсы между 3 
разными воздушными операциями. Ресурсами одного 
командира являются 10 больших самолетов, каждый 
из которых несет 5 единиц ракетного оружия (РО). 
Командир другой стороны располагает 50 малыми 
БПЛА, каждый из которых несет одну ракету (см. ри-
сунок ниже). Победителем в опе-
рации становится командир той 
стороны, который выделяет для 
операции больше РО.

В этом случае платформы — 
это ЛА, функции — это РО, а ко-
личество ресурсов — 5 единиц на 
самолете и 1 единица на БПЛА. 
Однако игра Блотто с несколь-
кими ресурсами может иметь 
более общий характер, чем просто распределение 
имеющихся гомогенных ресурсов по платформам.

В качестве более сложного примера можно рас-
смотреть игру двух командиров, которые теперь 
должны распределить свои гетерогенные ресурсы 
между двумя операциями. В частности, первый ко-
мандир, который управляет группой монолитных 
платформ, должен распределить по двум опера-
циям 10 кораблей и 10 ЛА. Каждый корабль имеет 
5 единиц РО и оборудован РЛС. Каждый самолет 
имеет 2 единицы РО, оборудован РЛС и сенсорным 
комплексом (СК) для разведки и наблюдения. В этом 
случае платформами являются корабли и самолеты. 
Возможностями (функциями) являются РО, РЛС и СК. 
Ресурсами для каждого корабля будут пять единиц 
РО и одна РЛС, а ресурсами для каждого самолета 
будут две единицы РО, одна РЛС и один сенсорный 
комплекс (СК). Победу в операции определит срав-
нение количества выделенных каждой стороной 
возможностей и ресурсов (РО, РЛС и СК) для каждой 
из двух операций.

В частности, выигрыш будет функцией 
от степени фракционирования платформ. 
Термин «фракционирование» может при-
обретать разные значения в зависимости 
от контекста. В случае, когда каждая сто-
рона имеет только один вид возможно-
стей (одну функцию), фракционирование 
определяется как количество ресурсов на 
платформе (количество РО на самолете 
в примере выше). В случае, когда стороны 
имеют несколько видов возможностей, 
степень фракционирования определя-
ется как количество видов возможно-
стей (количество функций) на каждой 
платформе. Этот тип фракционирования 
определяется как фракционирование 
гетерогенных ресурсов. Сила, которая бо-
лее фракционирована (меньше ресурсов 
и возможностей на одной платформе), 
определяется как фракционированная 
сила; а сила, которая менее фракциони-
рована, как монолитная сила.

ОБЩИЙ ВЫВОД ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ТОМ, ЧТО РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

РЕСУРСОВ МЕЖДУ МНОГИМИ ПРОСТЫМИ ПЛАТФОРМАМИ 

(МОЗАИЧНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ) ПО СРАВНЕНИЮ 

С ОБЪЕДИНЕНИЕМ РЕСУРСОВ НА МЕНЬШЕМ КОЛИЧЕСТВЕ 

МОНОЛИТНЫХ ПЛАТФОРМ СОЗДАЕТ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 

ПРЕИМУЩЕСТВА.
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Ключевыми параметрами, которые 
варьируются чтобы полностью охаракте-
ризовать потенциальную выгоду от нали-
чия фракционированных сил, являются:

• общее количество ресурсов;
• преимущества данного класса си-

стем (монолитные или мозаичные) 
при наличии определенного коли-
чества и видов ресурсов;

• количество операций, по которым 
они распределены;

• общее количество выполняемых 
функций и количество функций, 
выполняемых одной платформой;

• создаваемый в каждой операции 
боевой эффект;

• живучесть и стойкость сил к от-
казам функций и платформ.

Вначале можно рассмотреть случай, когда есть 
только один вид возможностей (функций) и один 
ресурс (функция) на мозаичной платформе (фрак-
ционированные силы). Эти силы действуют против 
сил с несколькими возможностями (функциями) на 
каждой платформе (монолитные силы). Кроме того, 
модель будет учитывать, что функции на некоторых 
платформах могут быть утрачены либо вследствие 
отказа, либо вследствие поражения их противни-
ком. Этот сценарий позволяет определить какой 
вариант лучше: объединение нескольких различных 
возможностей на одной монолитной платформе или 
разделение возможностей по нескольким платфор-
мам, каждая из которых обладает одной уникальной 
возможностью (одной функцией).

Это означает, что не рассматривается случай про-
тивоборства сил, у одной из которой есть платформы 
с 3 единицами РО и 3 СК на платформу, а у другой на 
платформе размещено 10 единиц РО и 10 СК.

Для анализа можно использовать алгоритм, раз-
работанный для мультиресурсных игр Блотто [27], 
который преобразует игру с нулевой суммой в по-
токовую задачу на многоуровневом графе. Авторы 
работы [28] показали, что численные результаты, 
полученные для достаточно большой области про-
странства параметров, позволяют сделать надежные 
выводы относительно преимуществ фракционирова-
ния и использования мозаичных систем.

Рис. 5. Значение функции выигрыша для мозаичных сил в зависимости от количества ресурсов и числа 
операций.
Примечание. Мозаичная сила располагает одним ресурсом на платформе, а монолитная сила располагает 
тремя ресурсами на платформе. Количество операций варьируется от двух до девяти.
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Рис. 6. Увеличение количества функций для монолитной платформы повышает значение функции выигрыша 
для мозаичных сил.
Примечание. На монолитной платформе размещается от до пяти ресурсов (функций). Проводится четыре 
операции, а общее количество ресурсов варьируется от 10 до 100. Общее количество ресурсов всегда кратно 
количеству ресурсов на платформе, поэтому коричневая кривая (три ресурса на монолитной платформе) 
заканчивается на 99 ресурсах вместо 100.

ИССЛЕДОВАНИЕ КОНЦЕПЦИИ МОЗАИЧНОЙ 
ВОЙ НЫ МЕТОДАМИ ТЕОРИИ ИГР

Основные результаты исследования корпорации 
РЭНД [29] представлены на рис. 5 и 6, на которых 
показано ожидаемое преимущество мозаичных сил 
по сравнению с монолитными силами в зависимости 
от общего размера сил (количество ресурсов для 
каждой силы) количества функций, интегрированных 
на монолитных платформах и количества операций.

Общее примечание. Операция выигрывается тем 
игроком, который выделяет больше ресурсов для нее. 
Функция выигрыша для каждого игрока определяется 
как разность между количеством выигранных и про-
игранных операций. Если для данной операции обе 
стороны выделили одинаковые ресурсы, то выигрыш 
для обоих сторон равен 0.

ВЛИЯНИЕ ОТКАЗОВ

Платформы/ функции могут быть 
подвержены случайным и независимым 
отказам [30]. В рассматриваемой системе 
может возникнуть любое количество от-
казов. На рисунке 7 показана ожидаемая 
функция выигрыша для мозаичных сил, 
если вероятность отказа функции для 
мозаичной платформы q = 0,20. На мо-
нолитных платформах размещено по три 
ресурса на платформе. Силы распреде-
лены по пяти операциям. Каждая линия 
соответствует различной вероятности от-
каза монолитной платформы (qm- веро-
ятность отказа монолитной платформы). 
Черная пунктирная линия соответствует 
нулевой функции выигрыша, для опера-
ции, в которой монолитные и мозаичные 
силы равны. Область ниже пунктирной 
линии соответствует ситуациям, когда 
предпочтительнее монолитные силы.
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Как видно из рисунка, когда общее 
количество ресурсов невелико, мозаич-
ные силы имеют преимущество перед 
монолитными силами, даже если веро-
ятность отказа для мозаичных платформ 
выше, чем для монолитных. Функция 
выигрыша для этого интервала пред-
ставлена четырьмя нижними линиями, 
которые показывают положительную 
функцию выигрыша для небольших мо-
заичных сил (от девяти до 18 ресурсов 
у каждой стороны). Однако по мере уве-
личения численности сил (т. е. количества 
ресурсов) преимущества мозаичных сил 
исчезают. При отсутствии отказов для 
мозаичных и монолитных сил наступит 
равновесие сил. Для сил достаточно 
больших размеров преимущество мо-
нолитных сил в силу наличия большого 
количества ресурсов перевешивает не-
достаток от их агрегации.

Этот результат обобщается на другие 
параметрические модели.

Рисунок 8 показывает, что, когда вероятность 
отказов q для монолитных и мозаичных сил равна, 
функция выигрыша для мозаичных сил также по-
ложительна и сходится к 0 по мере увеличения 
размера сил, как было показано на рисунках 6 и 7. 
Когда вероятность отказов увеличивается с 0,20 до 
0,80, функция выигрыша для мозаичных сил сходится 
к нулю медленнее. Это связано с тем, что увеличение 
вероятности отказов замедляет влияние увеличения 
размера сил, поскольку увеличивает дефицит моно-
литных платформ, которые выходят из строя. Когда 
отказ после того, как стороны распределили свои 
силы по операциям, моделируется как случайное 
событие с равномерным распределением, эффекты 
становятся более выраженными для монолитных, 
чем для мозаичных сил.

На графике представлена функция выигрыша для 
мозаичных сил при проведении операций против 
монолитных сил с четырьмя ресурсами на платформе 
в зависимости от размера сил (общего количества 
ресурсов). Вероятность отказа q одинакова для обеих 
сторон. Силы сторон распределены по четырем 
операциям.

Рис. 7. Область ресурсного превосходства мозаичных сил в зависимости от вероятности отказов.
Примечание. Функция выигрыша для мозаичных сил на графике представляет их сравнение с монолитными 
силами, которые имеют на платформе три ресурса. Силы распределены по пяти операциям. Вероятность 
отказа составляет 0,20 для мозаичных сил и меняется от 0,00 до 0,40 для монолитных сил.

0
–1.0

–0.5

0.5

1.0

1.5

2.0

qm = 0.0 qm = 0.05 qm = 0.10 qm = 0.15 qm = 0.20

Равновесиеqm = 0.25 qm = 0.30 qm = 0.35 qm = 0.40

0

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Превосходство
мозаичных сил

Превосходство
монолитных сил

Мозаичные платформы имеют 
большую вероятность отказов

Монолитные платформы имеют 
большую вероятность отказов

Количество имеющихся русерсов

Зн
ач

ен
ие

 ф
ун

кц
ии

 в
ы

иг
ры

ш
а 

дл
я 

м
оз

аи
чн

ы
х 

си
л

38 Морское оборудование и технологии



Рис. 8. Результаты фракционирования возможностей. Взаимосвязь функции выигрыша для мозаичных сил 
с уровнем вероятности отказов систем, одинаковым для обеих сторон. Принципиальная разница между двумя 
силами может заключаться в количестве возможностей, которая имеет каждая из них.

Пусть стороны имеют две разные возможности 
(функции): «синюю» и «зеленую». Предположим, что 
монолитная сила размещает два ресурса на плат-
форме (по одному ресурсу для каждой возможности), 
в то время как у мозаичных сил есть только одна 
возможность на платформе (половина платформ 
несут первую возможность и половина несут вторую). 
На рисунке 9 показан пример сценария с использо-
ванием ЛА и двух разных видов оружия (двух видов 
возможностей), но этот сценарий можно концептуа-
лизировать с помощью любых других возможностей.

Рассматривается три типа операций, в каждой из 
которых победитель определяется превосходством 
в соответствующих функциях. В приведенном на 
рисунке сценарии каждая сторона имеет по два ре-
сурса для каждой возможности («зеленые ресурсы» — 
РО и «синие ресурсы» — бомбы). Однако мозаичные 
силы имеют четыре платформы, а монолитные силы 
только две. Сторона, разместившая больше синих 
бомб в верхней операции, побеждает в ней. Сторона, 
разместившая больше зеленых ресурсов (РО) в ниж-
ней операции, побеждает в ней. Наконец, игрок, ко-
торый выделяет больше смешанных ресурсов (сумма 
синих и зеленых ресурсов), выигрывает в центральной 
операции.

Чтобы определить влияние количе-
ства операций, можно вычислить ожи-
даемые значения функции выигрыша 
для мозаичных сил, например, для трех, 
шести и девяти операций. В каждом 
случае на одной трети операций побе-
дитель определяется распределением 
только синих ресурсов, на одной трети 
операций победитель определяется рас-
пределением только зеленых ресурсов, 
а на одной трети операций победитель 
определяется по сумме выделенных им 
синих и зеленых ресурсов.
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На рис. 10 показано, что, в отличие 
от случая использования ресурсов, со-
ответствующих только единственной 
возможности (функции), преимущества 
мозаичных сил практически не зависят 
от их размера. Как видно из графика, 
мозаичные силы выигрывают примерно 
в одной трети от общего количества опе-
раций. Этот результат предполагает, что 
для стороны с монолитными силами, как 
правило, разумно распределять плат-
формы преимущественно по операциям, 
в которых используются оба вида ресур-
сов. Для стороны с мозаичными силами 
целесообразно распределять платформы 
по операциям, для которых требуется 
только одна функция (один вид возмож-
ностей). Более подробное обсуждение 
и математическое доказательство этого 
результата можно найти в работе [31].

Эта неоднородность операций нарушает зави-
симость предыдущих результатов от размера сил, 
потому что способность монолитных сил эффективно 
распределять свои ресурсы больше не улучшается 
с ростом размера сил. По сути, это препятствие для 
монолитных сил, которые должны концентриро-
ваться в операциях, требующих всех возможностей, 
иначе они рискуют потерять некоторые возможно-
сти в операциях, в которых они не так ценны, в то 
время как мозаичные силы способны распределять 
свои возможности только в операциях, где они будут 
иметь преимущество. На рисунке показана ожида-
емая полезность сил мозаики против монолитных 
сил в зависимости от размера сил (общего количе-
ства ресурсов) при одновременном проведении трех, 
шести и девяти операций. У монолитной силы есть 
два ресурса, по одному каждого типа, для каждой 
платформы. График показывает, что по мере увели-
чения размера силы преимущества при применении 
мозаичных сил относительно постоянны.

Следует отметить, что сценарий, показанный на 
рис. 9, подразумевает использование монолитных 
платформ, отличных от современных многоцелевых 
самолетов, таких как F-35, который может нести во-
оружение в соответствии с выполняемой операцией. 
В рассматриваемом сценарии самолет несет либо 
бомбы для удара по целям, либо РО для завоевания 
превосходства в воздухе. Однако, мозаичные силы 
и в этом случае обеспечивают гетерогенность и бы-
струю компоновку сил (в том смысле, что командир 
операции может изменять загрузку каждого ЛА от-
носительно просто). Расширение этой гибкости за 
счет включения не только оружия, но и сенсорных 
комплексов, средств радиоэлектронной борьбы и, воз-
можно, функций связи, командования и управления 
обеспечит дополнительную гибкости, необходимую 
командирам операций.

Монолитные силы Три операции Мозаичные силы

Сторона  
с преобладанием синих 
ресурсов выигрывает

Сторона  
с преобладанием синих 
или зеленых ресурсов

Сторона  
с преобладанием  
зеленых ресурсов

Рис. 9. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

МО США разрабатывает новые оперативные подходы 
для успеха в будущих конфронтациях и конфликтах. 
Источники технологического преимущества, на кото-
рое США опирались в прошлом, теперь доступны их 
противникам, а бюджетные ограничения не позволят 
американским военным восстановить свое домини-
рующее положение, просто приобретая все больше 
и больше систем ВВТ. По этой причине МО США 
рассматривает новые инструменты для обеспечения 
долгосрочного превосходства над потенциальными 
противниками. Долгосрочное преимущество в кон-
куренции могут обеспечить технологии мозаичных 
систем; дизруптивные технологии для ЭМ спектра 
и киберпространства; квантовые вычисления; инфор-
мационные технологии, системы С2 и поддержки при-
нятия решений; технологии автономных обучающихся 
систем с искусственным интеллектом. Помимо реали-
зации этих технологий в новых системах ВВТ, важное 
значение будут иметь новые оперативные концепции, 
чтобы в полной мере использовать потенциал этих 
технологий. По этим причинам МО США планирует 
разрабатывать новые системы ВВТ одновременно 
с развитием новых оперативных концепций.

Ориентированные на новые техноло-
гические возможности операционные 
концепции, такие как «мозаичная вой на», 
могут использовать преимущества авто-
номных систем и систем ИИ, уменьшая 
при этом влияние их потенциальных не-
достатков. Например, разделение се-
годняшних пилотируемых монолитных 
платформ и вой сковых подразделений 
на более мелкие, функциональные эле-
менты, конфигурируемые в мозаичные 
системы, совместно с использованием 
концепции контентно- ориентированных 
операций, позволит лучше использовать 
преимущества, создаваемые автоном-
ными системами. Комбинируя возмож-
ности командира с машинной системой 
боевого управления C2, можно полнее 
использовать творческий потенциал 
человека при формулировании задач, 
распределении сил и организации миссий 
в рамках операции.

Рис. 10. Выигрыш мозаичных сил с гетерогенным набором возможностей.
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Реализация концепций, ориентиро-
ванных на принятие решений, вероятно, 
будет эволюционной. Элементы воору-
женных сил США планируют внедрять 
дизайн сил, ориентированных на приня-
тие решений, и процессы C2 в течение 
следующего десятилетия, по мере того, 
как будут заменяться устаревающие си-
стемы ВВТ. Более того, некоторые опера-
ции, такие как сдерживание, лучше всего 
проводить с помощью традиционных 
многоцелевых платформ или группиро-
вок вой ск, хотя эти подразделения могут 
использовать человеко- машинные си-
стемы С2 для повышения эффективности 
действий.

МО США планирует реализовать такие концеп-
ции, как мозаичная вой на, одновременно с реформой 
современной системы приобретения ВВТ. Причина 
заключается в том, что сегодняшние процессы раз-
работки возможностей в основном предназначены 
для разработки архитектур будущих систем ВВТ, 
основанных на бесчисленных предположениях от-
носительно наиболее вероятных сценариев, угроз, 
тактик и конфигураций систем противника, кото-
рые будут актуальными, когда новая возможность 
в конечном итоге появится. Этот подход позволяет 
получить точечные решения, которые вряд ли будут 
отражать реальные условия, с которыми столкнутся 
разработанные системы ВВТ, и не использует соче-
таемость и гибкость операций, ориентированных на 
принятии решений. Чтобы реализовать преимущества 
таких концепций, как мозаичная вой на, МО США не-
обходимо будет разработать следующее поколение 
системы приобретения ВВТ.

Рис. 11. Потери Синих в различных вариантах игры.
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В результате исследований и моделирования были 
выявлены доказательства многих потенциальных 
выгод, создаваемых концепцией мозаичной вой ны. 
Например, в проведенной во время исследования 
[32] игре, общая стоимость потерянных мозаичными 
силами платформ составила менее трети от потерь 
традиционной группы. Как показано на рисунке 11, 
мозаичные силы способны выдержать более высо-
кие потери, которые не влияют на их общий размер 
и эффективность, поскольку расходуются преимуще-
ственно небольшие БПС, которые являются более 
многочисленными и менее дорогими, чем традици-
онные платформы.

Сочетание большей сложности и способности 
выполнять больше действий (рис. 12) может позво-
лить мозаичным силам нарушить цикл принятия 
решений или цикл НОРД противника. Скорее всего, 
это принесет значительные выгоды на тактическом 
и оперативном уровнях. Это может также удерживать 

противника от совершения акта агрессии 
или заставлять его искать обходные вари-
анты после начала операции. Результаты 
игр показали, что силы противника не 
смогли справиться с эффектами, созда-
ваемыми скоростью и сложностью мо-
заичных сил. В дальнейшем планируется 
изучить влияние мозаичной вой ны на 
процесс принятия решений и действия 
противника, а также варианты борьбы 
с противником, использующим свои соб-
ственные версии мозаичной вой ны.

Сложность и скорость проведения 
операции, создаваемые мозаичными 
силами, намного превышала сложность 
традиционных сил во всех вариантах 
игры. Результаты третьей военной игры, 
показывают, что мозаичные силы соз-
дают более высокий уровень подавления 
процесса принятия решений противни-
ком по сравнению с традиционными 
силами.

Рис. 12. 
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ВЫВОДЫ

1. Теория игр, особенно игра Блотто с не-
сколькими ресурсами, является полез-
ным инструментом для изучения вопроса 
о том, является ли использование моза-
ичных сил для конкретной операции 
лучшим (то есть более рентабельным 
и надежным), чем использование тради-
ционных монолитных сил.

2. Мозаичные силы создают больший по-
тенциал при распределении ограничен-
ных ресурсов по нескольким операциям 
в сравнении с монолитными силами.

3. Мозаичные силы имеют преимущество 
перед монолитными силами в сценариях, 
когда доступные ресурсы невелики, но 
это преимущество уменьшается по мере 
увеличения размера сил.

4. Мозаичные силы являются более 
стойкими и живучими в среде проти-
водействия противника (менее чув-
ствительными к отказам). В условиях 
дефицита ресурсов мозаичные силы могут 
выдержать большее количество отказов.

5. Мозаичные силы обеспечивают лучший 
результат в операциях с ограничением 
ресурсов и возможностей, в то время как 
монолитные силы работают лучше, когда 
победа достигается за счет превосходства 
в общем количестве ресурсов.
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ЦЕНТР ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ СУДОВОГО 
КОМПЛЕКТУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

НА БАЗЕ АО «ЦНИИ «КУРС» КАК СИСТЕМНЫЙ 
ИНТЕГРАТОР СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ РОССИИ

Авторы: ХАНЫЧЕВ В.В., СТОЯНОВ Д.О.

целях обеспечения развития 
импортозамещения в судостро-
ительной отрасли в Российской 
Федерации реализуется целый 

комплекс мер государственной поддержки, на-
правленный на стимулирование внутреннего 
спроса на судовое комплектующее оборудование.

Поступательный подъем отрасли диктует 
необходимость вовлечения все большего 
числа отечественных предприятий в процесс 
производства судов и комплектующего обо-
рудования, а также обеспечения реализации 
государственной научно- технической политики 
и нормативно- правового регулирования развития 
импортозамещения судового комплектующего 
оборудования и выработки предложений по его 
развитию.

В этой связи, развитие судостроительных 
технологий невозможно без импортозамеще-
ния комплектующих для строительства судов. 
Вопрос о необходимости импортозамещения 
также стал особенно актуальным во многом по 
причине применения в отношении Российской 
Федерации экономических санкций.

В целях реализации отраслевого плана ме-
роприятий по импортозамещению в судострои-
тельной отрасли Российской Федерации (в новой 
редакции, это приказ Минпромторга России от 
2 августа 2021 г. № 2916) на базе АО «ЦНИИ 
«Курс» образован и функционирует Центр им-
портозамещения и локализации судового ком-
плектующего оборудования (далее — Центр 
СКО), который является ключевой структурой по 
научно- методологическому сопровождению дея-
тельности Департамента судостроительной про-
мышленности и морской техники Минпромторга 
России (Департамент) в части обеспечения ре-
ализации государственной научно- технической 
политики и нормативно- правового регулирования 
развития импортозамещения судового комплек-
тующего оборудования.

В
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Аннотация: В статье рассматриваются основные проблемы 
в импортозамещении в судостроительной промышленности. 
Формулируются основные организационные, нормативно-
правовые, информационно-аналитические и научно-
методические мероприятия, способствующие развитию 
импортозамещения.
Ключевые слова: импортозамещение, судостроительная 
промышленность.

Abstract: The article deals with the main problems in import 
substitution in the shipbuilding industry. The main organizational, 
regulatory, information-analytical and scientific-methodical 
measures contributing to the development of import substitution are 
formulated.  
Key words: import substitution, shipbuilding industry.
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Стратегией развития судостроительной 
промышленности на период до 2035 года, 
утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 28 октября 2019 г. 
№ 2553-р, определены мероприятия по реше-
нию задач в области судового комплектующего 
оборудования, включающие:

• разработку и реализацию плана- графика 
(«дорожной карты») по импортозамеще-
нию судового комплектующего оборудо-
вания и локализации его производства 
на территории Российской Федерации;

• создание производственных мощностей 
на базе государственно- частного пар-
тнерства по отдельным направлениям 
судового машиностроения;

• формирование эффективной системы мо-
ниторинга и контроля качества и сертифи-
кации в сфере судового комплектующего 
оборудования;

• развитие эффективной системы продви-
жения и продаж судового комплектую-
щего оборудования.

Информационно- аналитическое и научно- 
методическое сопровождение мероприятий, 
способствующих развитию импортозамеще-
ния в судостроительной отрасли и повышению 
уровня локализации судового комплектующего 
оборудования, проводимые Центром СКО, по-
зволят достичь целей, определенных Стратегией 
развития судостроительной промышленности на 
период до 2035 года в части решения задач в об-
ласти судового комплектующего оборудования.

Помимо оперативной работы с Департамен- 
том, Центром СКО ведется активная работа по 
сбору и обработке информации о технических 
характеристиках, функциональных преимуще-
ствах и возможностях отечественных предпри-
ятий, разработке отраслевых перспективных 
мер господдержки и других механизмов раз-
вития импортозамещения, а также оказывается 
информационно- консультационная помощи рос-
сийским предприятиям- производителям судо-
вого комплектующего оборудования.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА СКО

Деятельность Центра СКО широка 
и многообразна.

Среди основных направлений дея-
тельности Центра СКО можно выделить:

• Информационно- аналитическое 
сопровождение работы по раз-
витию импортозамещения в су-
достроении и увеличению доли 
выпуска продукции гражданского 
назначения отечественного про-
изводства, в части формирова-
ния комплекса мер нормативного 
правового регулирования, на-
правленных на формирование 
дополнительного спроса на 
продукцию судостроения, в том 
числе на СКО и материалы рос-
сийского производства, а также 
на применение приоритетности 
закупки отечественной продукции 
судостроения.

• Научно- методическое сопрово-
ждение при подготовке матери-
алов о соответствии продукции 
отечественных предприятий 
критериям подтверждения про-
изводства промышленной про-
дукции на территории Российской 
Федерации

• Сопровождение работы по вне-
сению изменений в классифика-
торы ОКПД2, ТНВЭД и ОКВЭД2 
в части включения полной но-
менклатуры типов судов, объек-
тов морской техники, судового 
комплектующего и специального 
оборудования.

• Содействие в повышении уровня 
локализации производственных 
программ судостроительных 
предприятий, обеспечивающих 
строительство крупнотоннажных 
судов на территории Российской 
Федерации.

• Научно- методическое сопро-
вождение при подготовке 
предложений по проектам го-
сударственных, федеральных 
целевых программ, стратегий 
и концепций развития судостро-
ительной промышленности по 
направлению развития импорто-
замещения судового комплекту-
ющего оборудования.

• Мониторинг судостроительных 
заказов в целях подготовки и еже-
квартальной актуализации гра-
фика строительства гражданских 
судов.

• Расчет видимой доли потре-
бления отечественной продук-
ции в отраслях, включенных 
в План содействия импортоза-
мещению в промышленности, 
утвержденный распоряжением 
Правительства Российской 
Федерации от  30 .09 .2014 
№ 1936-р (ежеквартально в со-
ответствии с Методикой расчета 
видимой доли потребления оте-
чественной продукции в отраслях, 
включенных в План содействия 
импортозамещению в промыш-
ленности, утвержденный рас-
поряжением Правительства 
Российской Федерации от 
30.09.2014 № 1936-р, утверж-
денной приказом Минпромторга 
России от 13.08.2019 № 2984).

• Научно- методическое сопрово-
ждение реализации Плана меро-
приятий по импортозамещению 
в судостроительной отрасли 
Российской Федерации на период 
до 2024 года, утвержденного при-
казом Минпромторга России от 
2 августа 2021 г. № 2921.

• Информационно- аналитическое 
сопровождение реализации по-
ручений протокола оперативного 
совещания у Министра промыш-
ленности и торговли Российской 
Федерации Д. В. Мантурова от 
30 ноября 2021 г. № 77-МД/01 
(пункт 3, раздела III).

• Научно- методическое сопро-
вождение работы по созданию 
и актуализации каталога судо-
вого комплектующего оборудо-
вания, выпускаемого российскими 
производителями.

• Сопровождение проработки во-
проса о мерах по поэтапному уве-
личению таможенных пошлин на 
импорт СКО.

• Содействие в проведении экс-
пертиз о наличии российских 
аналогов в области судостро-
ения в  рамках обращений 
в Минпромторг России о закупках 
иностранной продукции
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УЧАСТИЕ В РАЗРАБОТКЕ КЛЮЧЕВЫХ 
НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТОВ В ОБЛАСТИ 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ

Основу развития импортозамещения, стимулирова-
ния внутреннего спроса на судовое комплектующее 
оборудование в определяющей степени определяется 
мерами государственной поддержки.

Характер и объем этих мер определяется нор-
мативно-правовыми актами (НПА), действующими 
в Российской Федерации.

Среди действующих НПА, подлежащих актуали-
зации, развитию и контролю можно выделить:

1. НПА, определяющие финансовые меры 
поддержки:

• Постановление Правительства РФ от 22 мая 
2008 г. № 383 (проценты по кредитам, лизин-
говые платежи),

• Постановление Правительства РФ от 27 апреля 
2017 г. № 502 (утилизационный грант),

• Постановление Правительства РФ от 4 дека-
бря 2019 г. № 1584 (крупнотоннажные суда),

• Постановление Правительства РФ от 27 дека-
бря 2019 г. № 1917 (рыбопромысловые суда),

2. НПА, определяющие нефинансовые стимули-
рующие меры, направленные на стимулирование 
развития импортозамещения и локализации продук-
ции судостроения

• Постановление Правительства РФ от 30 апреля 
2020 г. № 616 (запрет на закупку иностранных 
товаров),

• Приказ Министерства промышленности и тор-
говли РФ от 21 января 2021 г. № 103 (Типовые 
условия контрактов),

• Приказ Министерства промышленности и тор-
говли РФ от 2 августа 2021 г. № 2916 (План 
мероприятий по импортозамещению, бывший 
Приказ № 580).

3. НПА, определяющие нефинансовые 
регламентирующие меры, направленные 
на регулирования процесса и установле-
ние требований:

ФЗ от 26 мая 2021 г. № 142-ФЗ 
«О внесении изменений в Кодекс торго-
вого мореплавания РФ»

• Постановление Правительства 
РФ от 17 июля 2015 г. № 719 
(требования к промышленной 
продукции),

• Решение Совета ЕЭК от 23 ноября 
2020 г. № 105 (требования к про-
мышленной продукции ЕАЭС),

• Постановление Правительства 
РФ от 28 августа 2019 г. № 1112 
(требования к строительству 
судов- краболовов),

• Постановление Правительства 
РФ от 29 августа 2001 г. № 633 
(требования к строительству ры-
бопромысловых судов).

ЦЕНТРОМ СКО НАКОПЛЕН ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ: ПО РАБОТЕ 

С ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, В ТОМ 

ЧИСЛЕ С ТОРГОВО- ПРОМЫШЛЕННОЙ ПАЛАТОЙ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ, И НОРМАТИВНО- ПРАВОВОЙ БАЗЕ; РАБОТЕ БОЛЕЕ ЧЕМ 

С 500 ОТРАСЛЕВЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯМИ, КОТОРЫЕ ВЫПУСКАЮТ 

БОЛЕЕ 7500 ПОЗИЦИЙ СКО И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ СУДОСТРОЕНИЯ; 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ИНОСТРАННЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМ 

СТРУКТУРАМИ И КОМПАНИЯМИ В ЧАСТИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ИХ 

ПРОИЗВОДСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

49Морское оборудование и технологии



За период деятельности Центра СКО 
была проведена масштабная работа 
в части нормативного правового регу-
лирования судостроительной отрасли. 
Специалисты Центра СКО принимают 
участие в разработке ключевых нор-
мативных правовых актов в области 
импортозамещения, введенных в дей-
ствие постановлениями Правительства 
Российской Федерации, например, таких 
как: постановление № 719 «О подтверж-
дении производства промышленной 
продукции на территории Российской 
Федерации» (раздел «Продукция судо-
строения»); постановление № 502 «Об 
утверждении Правил предоставления 
субсидий из федерального бюджета 
российским организациям на возме-
щение части затрат на приобретение 
(строительство) новых гражданских 
судов взамен судов, сданных на ути-
лизацию», постановление № 1584 «Об 
утверждении Правил предоставления 
субсидий из федерального бюджета рос-
сийским организациям на финансовое 
обеспечение части затрат, связанных 
со строительством крупнотоннажных 
судов», постановление № 1917 «Об 
утверждении Правил предоставления 
субсидий из федерального бюджета 
российским организациям на возме-
щение части затрат на строительство 
судов рыбопромыслового флота», по-
становление № 616 «Об установлении 
запрета на допуск промышленных то-
варов, происходящих из иностранных 
государств, для целей осуществления 
закупок для государственных и муници-
пальных нужд, а также промышленных 
товаров, происходящих из иностранных 
государств, работ (услуг), выполняемых 
(оказываемых) иностранными лицами, 
для целей осуществления закупок для 
нужд обороны страны и безопасности 
государства» (в части продукции судо-
строения), а также многих других норма-
тивных правовых актов Правительства 
России и Минпромторга России, способ-
ствующих повышению уровня импорто-
замещения в судостроительной отрасли.

Так, например, Центр СКО явился ини-
циатором и совместно с Департаментом 
судостроительной промышленности 
и морской техники Минпромторга 
России разработано постановление 
Правительства Российской Федерации 
от 19 мая 2021 г. № 758 «О внесении из-
менений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 17 июля 
2015 г. № 719», которое вводит балль-
ную систему при строительстве судов 
и объектов морской техники.

Целю перехода на балльную систему 
является внедрение более гибкого и удоб-
ного подхода к формированию и выпол-
нению требований к продукции в рамках 
Постановления № 719, когда заказчики су-
дов и верфи смогут сами выбрать, какими 
позициями им наиболее удобно набрать 
нужное количество баллов, с учетом 
технологических особенностей данного 
судна.

КОНЦЕПЦИЯ ДАННОГО ИЗМЕНЕНИЯ ТАКОВА, 

ЧТО ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ СУДНА РОССИЙСКИМ 

СУДОСТРОИТЕЛЬНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА СУДНА НЕОБХОДИМО 

НАБРАТЬ ОПРЕДЕЛЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО 

БАЛЛОВ, А ПЕРЕЧЕНЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 

ОПЕРАЦИЙ И КОМПЛЕКТУЮЩИХ ИЗДЕЛИЙ 

ЕДИН ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ СУДОВ. СУММА 

БАЛЛОВ ОТРАЖАЕТ УРОВЕНЬ ФАКТИЧЕСКОЙ 

ЛОКАЛИЗАЦИИ КАЖДОГО КОНКРЕТНОГО ТИПА 

СУДНА. ТАКЖЕ В ОТНОШЕНИИ ПРОДУКЦИИ 

СУДОСТРОЕНИЯ ПРИМЕНЯЕТСЯ ПРИНЦИП 

ПОЭТАПНОЙ ЛОКАЛИЗАЦИИ С ПОСТЕПЕННЫМ 

ПОВЫШЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ, А ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ И КРИТЕРИИ 

ЛОКАЛИЗАЦИИ В ДАЛЬНЕЙШЕМ БУДУТ 

УСТАНАВЛИВАТЬСЯ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ 

КОНЪЮНКТУРЫ РЫНКА.
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НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЦЕНТРА СКО.

Решение широкого круга задач, возложенных на 
Центр СКО невозможно без соответствующего 
научно методического обеспечения.

В частности, создана и введена в эксплуата-
цию Разработка технических модулей в составе 
Единой централизованной системы судового 
комплектующего оборудования (ЦССО) для рас-
ширения номенклатуры изделий российского 
производства, используемых при строительстве 
судов и объектов морской техники, в состав кото-
рой вошли 4 автоматизированных модуля и ряд 
баз данных (рис. 1).

В результате работы с модулем «Перспектива» 
пользователь может получить информацию 
о перспективной потребности в производимом 
оборудовании до 2035 года с привязкой к теку-
щим и перспективным проектам судов, с указа-
нием заказчика судна и места его строительства.

Блок-схема данного модуля представлена 
на рис. 2.

В результате работы с модулем «Наполнение» 
пользователь может получить информацию для 
определения перечня характеристик судового 
комплектующего оборудования, применение 
которого возможно при проектировании и стро-
ительстве судов выбранного пользователем

Блок-схема данного модуля представлена 
на рис. 3.

В результате работы с модулем «Кооперация» 
пользователь получит информацию о предпри-
ятиях в части производства комплектующих для 
судового оборудования, а также выполнения 
определенных технологических операций, за-
данных пользователем.

Блок-схема данного модуля представлена 
на рис. 4.

В результате работы с модулем «Подтверж- 
дение» пользователь получит информацию, 
представляющую собой алгоритм выполнения 
полного перечня требований постановления 
Правительства Российской Федерации № 719 
от в зависимости от выбранной продукции 
судостроения.

Блок-схема данного модуля представлена 
на рис. 5.

Рис. 1. Общая структура ЦССО

Использование баз данных в модулях ЦССО 

Всего в ЦССО 5 баз данных

Модуль «Перспектива»:
• база данных «Судовое комплектую-

щее оборудование» 
• база данных «Проекты» 
• база данных «Предприятия»

Модуль «Кооперация»:
• база данных «Судовое  

комплектующее оборудование»
• база данных «Технологические 

операции»
• база данных «Предприятия»

Модуль «Наполнение»:
• база данных «Проекты» 
• база данных «Судовое  

комплектующее оборудование» 
• база данных «Предприятия»

Модуль «Подтверждение»:
• база данных «ПП РФ № 719»
• база данных «Судовое  

комплектующее оборудование»
• база данных «Проекты»
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Рис. 2. Блок-схема модуля «Перспектива»

Рис. 4. Блок-схема модуля «Кооперация»

Рис. 5. Блок-схема модуля «Подтверждение»

Рис. 3. Блок-схема модуля «Наполнение»

Выбор

Ввод: вид СКО

Запрос в БД 
«Предприятия» и БД 

«Судовое  
комплектующее 
оборудование»  

о видах СКО  
и основном виде 

деятельности 
производителя

Запрос в БД 
«Технологические 

операции» для 
поиска информации 

на предприятиях, 
осуществляющих 

выбранную  
технологическую 

операцию

Формирование перечня  
производителей  
для отобранных  

технологических операций

Отображение  
сформированного  

результата

Отображение  
сформированного  

результата

Отображение  
сформированного  

результата

Отображение 
сформированного 

результата

Формирование перечня  
производителей  

для отобранных видов СКО 
в части их производственных 

возможностей

Ввод:  
технологическая 

операция

предприятий, осуществляющих 
запрашиваемые  
технологические операции

Отображение сформированного
результата

Формирование алгоритма 
получения заключения о 
подтверждении произ-
водства промышленной 

продукции на территории 
РФ

Формирование алгоритма 
получения Сертификата 

СТ-1

отечественных предприятий, 
осуществляющих производство  
комплектующих

Ввод: вид 
продукции

Продукция  
входит в ПП №719

да нет

Ввод: вид СКО, характеристики СКО, 
проект судна (необязательно)

Запрос в БД «Проекты» для поиска информации 
о применимости данного СКО к проектам и ко-
личестве применяемого на проекте указанного 
СКО

Запрос из таблицы «Перспективный план» для 
определения количества строящихся проектов 
на основе сформированного ранее перечня

Формирование потребности на основе данных 
полученных ранее, путем подсчета количества 
СКО на проекте и количества строящихся  
проектов отобранного вида

Ввод: тип проекта, наименование  
проекта указанного типа, выбор  
группы СКО, характеристик  
для данного СКО

Запрос в БД «Проекты» для поиска информации 
о наличии данного СКО на проекте, а также 
о предъявляемых требованиях к данному СКО 
на проекте

Запрос в БД «Оборудование» для поиска по 
выбранным требованиям и видам СКО соот-
ветствующих запросу

Формирование перечня производителей для 
отобранных видов СКО с привязкой к ото-
бранным проектам

Отображение сформированного
результата

52 Морское оборудование и технологии



Общая схема взаимодействия модулей ЦССО и баз 
данных представлена на рис. 6.

Доступ к соответствующим инструментам ЦССО 
возможен через созданный в Центре СКО Портал, 
размещенный в открытом доступе в сети Интернет 
(www.ecs-sko.ru) и позволяющий:

• определять потребность в СКО;
• определять оборудование, соответствующее 

требованиям ПП № 719;
• осуществлять более тесное и взаимовыгодное 

сотрудничество в части производства ком-
плектующих для СКО;

• получить информацию об алгоритме выпол-
нения полного перечня требований ПП № 719.

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Также Центр СКО осуществляет международное 
взаимодействие с иностранными производителями 
судового комплектующего оборудования и мате-
риалов в целях локализации производства таких 
компаний на территории Российской Федерации, 
а также консульскими и дипломатическими пред-
ставительствами таких стран.

Так, 11 сентября 2018 г. в городе Владивостоке 
было подписано Соглашение о научно- техническом 
сотрудничестве между АО «Концерн «Моринсис- Агат» 

Рис. 6. Схема взаимодействия модулей ЦССО

и Корейским научно исследователь-
ским институтом морского оборудова-
ния (KOMERI) и создании совместного 
Российско- Корейского центра обо-
рудования для морской техники на 
базе АО «ЦНИИ «Курс», основным на-
правлением деятельности которого 
является: реализация совместных научно- 
исследовательских, технологических 
и приоритетных пилотных проектов; 
развитие исследований, разработок и тех-
нологического потенциала в судострои-
тельной отрасли Российской Федерации 
и Республики Корея; содействие и сопро-
вождение корейских компаний для орга-
низации локализованного производства 
на территории Российской Федерации; 
развитие кадрового потенциала (обмен 
учеными, специалистами, студентами) 
в целях реализации научно- технических 
и научно- образовательных программ, про-
ектов и других мероприятий укрепления 
сотрудничества; организация и проведе-
ние семинаров, симпозиумов, конферен-
ций, выставок и других мероприятий для 
обмена научно- техническими достижени-
ями и развития сотрудничества корейских 
и российских отраслевых предприятий; 
обмен научно- технической информацией 
и публикации результатов совместных 
исследований в российских и зарубежных 
изданиях.

Технологические 
операции

Постановление
Правительства

РФ №719

Проекты судов

Исходные требования

Алгоритм выполнения

Алгоритм выполнения

Алгоритм выполнения

Наполнение судна
Исходные требования

Исходные требования

Наименование  
производителя 
СКО

Наименование предприятия  
                            выполняющего ТО

Перечень ТО выполняемых предприятием

Перечень СКО  
производимого 
предприятием

Исходные требования

Предприятия

Судовое  
комплектующее 

оборудование
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЦЕНТРА 
СКО С СУДОСТРОИТЕЛЬНЫМИ 
ПРЕДПРИЯТИЯМИ

По информации, полученной от судо-
строительных предприятий в 2022 году 
планируется сдача 158 судов, однако 
в текущей ситуации возникают опреде-
ленные риски, которые могут повлиять на 
своевременное окончание строительства 
как реализуемых, так и перспективных 
заказов.

В связи с этим для достижения 
обозначенных показателей, в насто-
ящее время Центром СКО совместно 
с Минпромторгом России проводится 
работа по конкретизации существующих 
угроз и способов их минимизации.

По итогам опроса верфей были выяв-
лены и проанализированы имеющиеся 
проблемы по строящимся судам. Сейчас 
наиболее актуальные риски связаны с от-
казами в поставках иностранного судо-
вого комплектующего оборудования 
и выполнении пуско- наладочных работ.

Рис. 7. Экранная форма мониторинга строительства судов

Центр СКО ведется ежемесячный мониторинг 
строительства судов по всем федеральным окру-
гам РФ. С помощью сформированного каталога можно 
наглядно понять степень готовности каждого проекта 
судна.

Пример экранной формы мониторинга представ-
лен на рис. 7

ЦЕНТРОМ СКО СОВМЕСТНО С МИНПРОМТОРГОМ 

РОССИИ ВЕДЕТСЯ ПРОРАБОТКА ВОПРОСА 

О ВОЗМОЖНОСТИ ЗАМЕНЫ ИНОСТРАННОГО 

СУДОВОГО КОМПЛЕКТУЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ 

НА ОТЕЧЕСТВЕННОЕ (В ТОМ ЧИСЛЕ 

РАЗРАБОТАННОЕ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ «РАЗВИТИЕ СУДОСТРОЕНИЯ 

И ТЕХНИКИ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ШЕЛЬФОВЫХ 

МЕСТОРОЖДЕНИЙ»), А ТАКЖЕ НА ИНОСТРАННЫЕ 

АНАЛОГИ ИЗ СТРАН, НЕ ВКЛЮЧЕННЫХ 

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В ПЕРЕЧЕНЬ НЕДРУЖЕСТВЕННЫХ ГОСУДАРСТВ.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, Центр СКО является отраслевым 
интегратором по взаимодействию с участниками 
процесса строительства судов, что способствует за-
креплению производственных связей, сокращению 
сроков строительства, техобслуживания и ремонта 
судов, оперативному планированию и управлению 
комплектацией и поставками судового комплек-
тующего оборудования в пользу отечественного 
производителя.

Вполне очевидно, что развитие собственного про-
изводства широкой номенклатуры судового ком-
плектующего оборудования позволит Российской 
Федерации проводить самостоятельную и независи-
мую политику, направленную на обеспечение техно-
логической безопасности страны.

ДЛЯ РЕШЕНИЯ СТОЛЬ СЛОЖНОЙ ЗАДАЧИ 

НЕОБХОДИМ КОМПЛЕКСНЫЙ СИСТЕМНЫЙ 

ПОДХОД: КООПЕРАЦИЯ ГОСУДАРСТВА, БИЗНЕСА, 

НАУЧНО- ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ИНСТИТУТОВ, 

ПОЗВОЛЯЮЩИЙ ВЫСТРОИТЬ ОПТИМАЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ.

В настоящее время ведется работа 
по расширению спектра оказываемых 
услуг Центра в части комплексного со-
провождения всего жизненного цикла 
проектов локализации: от маркетинговых 
исследований, продвижения продукции 
на рынок, проектировании различных 
типов судов до участия в крупных инве-
стиционных проектах в судостроении (ре-
ализация производственной программы 
ССК Звезда, Жатайской судоверфи, стро-
ительство судов рыбопромыслового 
флота и пр.).

В рамках АО «Концерн «Моринсис- 
Агат» рассматривается вопрос возложе-
ния на Центр СКО функции по подбору 
и продвижению востребованной на 
рынке продуктовой линейки СКО, про-
изводство которой планируется освоить 
или освоено предприятиями, входящими 
в Концерн и продвижении такой про-
дукции на гражданский рынок; сбору 
и формированию предложений от пред-
приятий Концерна, в части изменения 
отраслевой нормативно- правовой базы, 
которая будет способствовать развитию 
гражданских и общепромышленных 
направлений деятельности интегри-
рованной структуры с последующим 
согласованием в федеральных органах 
исполнительной власти.

Подобную работу можно вести 
и в рамках АО «Корпорация морского 
приборостроения».
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ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ

ПРОГРАММНО-АППАРАТНЫХ 
КОМПЛЕКСОВ ДЛЯ МОРСКОЙ 

СЕЙСМОРАЗВЕДКИ,
РАЗРАБОТАННЫХ В АО «АКИН»

Авторы: МАКСИМОВ Г.А., ВОЛКОВ А.Ю., ГРИГОРЬЕВ А.Г., КОРОЛЬКОВ З.А., КОНОВАЛОВ В.Н., 
ЛАРИЧЕВ В.А., ЛЕСОНЕН Д.Н., СМАГИН Д.А., СМИРНОВ В.А.

тносительное исчерпание 
возможностей увеличения 
ресурсного потенциала 

углеводородного сырья на освоенных террито-
риях Российской Федерации в среднесрочной 
перспективе ведет к необходимости разведки 
и разработки морских месторождений, пре-
жде всего шельфовой арктической зоны, для 
замещения спада добычи на традиционных 
месторождениях.

К сожалению, разведка и разработка нефтега-
зовых месторождений арктического шельфа РФ 
велась до последнего времени в основном с по-
мощью зарубежного оборудования и технологий.

В условиях беспрецедентного санкционного 
давления доступ к этим технологиям и обору-
дованию значительно ограничен и, в некоторых 
случаях, потерян. Это обстоятельство определяет 
чрезвычайную актуальность разработки отече-
ственного оборудования и технологий разведки 
и разработки морских месторождений, а также 
месторождений в транзитной зоне.

В АО «АКИН» разрабатывается ряд программно-  
аппаратных комплексов, заменяющих выпада-
ющее из-за санкций оборудование [1]. В этой 
статье представлены результаты натурных испы-
таний и опытной эксплуатации трех из них. Это 
программно- аппаратный комплекс автономной 
секционной донной сейсмокосы (ПАК АСДС), 
регистрирующий комплекс на основе твердо-
тельной цифровой буксируемой сейсмокосы 
(РК ЦТБС), программно- аппаратный комплекс 
акустического позиционирования буксируемых 
сейсмокос (ПАК АПБС).

О
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Аннотация: В статье описан результаты 
натурных испытаний и опытной 
эксплуатации программно-аппаратных 
комплексов для морской сейсморазведки. 
В условиях санкционного давления со 
стороны западных стран доступ к этим 
технологиям и оборудованию фактически 
прекращен. Это обстоятельство 
определяет чрезвычайную актуальность 
создания отечественных технологий, 
позволяющих решать эти важнейшие 
задачи на необходимом уровне.
Ключевые слова: морская сейсморазведка, 
программно-аппаратный комплекс, 
импортозамещение.

Abstract: The article describes the results of 
full-scale tests and trial operation of software 
and hardware complexes for marine seismic 
exploration. In the context of sanctions 
pressure from Western countries, access to 
these technologies and equipment has actually 
ceased. This circumstance determines the 
extreme relevance of the creation of domestic 
technologies that allow solving these most 
important tasks at the required level. 
Key words: marine seismic exploration, 
software and hardware complex, import 
substitution.

ПРОГРАММНО- АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС 
НА БАЗЕ АВТОНОМНОЙ СЕКЦИОННОЙ 
ДОННОЙ СЕЙСМОКОСЫ (ПАК АПБС)

Специфика российского шельфа, в особенно-
сти арктического, состоит в том, что во многих 
местах между низменным тундровым берегом 
и судоходной акваторией простирается много-
километровая транзитная зона с глубинами моря 
от нуля до нескольких метров, что делает невоз-
можной сейсморазведку традиционными много-
километровыми буксируемыми косами. В то же 
время, транзитная зона очень важна, поскольку 
в ней часто встречаются крупные месторожде-
ния углеводородов, расположенные частично на 

море, частично на суше: Варандей, Медынское, 
Каменномысское, Семаковское, Харасавэйское, 
Крузенштернское и десятки других. Для сей-
сморазведки в шельфовой и переходной зоне, 
а также для сейсмического мониторинга место-
рождений углеводородов, целесообразно ис-
пользование донных сейсмокос и сейсмостанций, 
оснащенных как гидрофонами, так и векторными 
(трехкомпонентными) геофонами, способными 
регистрировать сигнал в широком частотном 
диапазоне [2,3]. Важной задачей также явля-
ется переход от 3D к 4D сейсморазведке, то есть 
к наблюдениям, распределенным не только по 
площадям, но и во времени, что особенно важно 
при разработке месторождений.
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Для решения указанных задач 
в АО «АКИН» был разработан и создан 
программно- аппаратный комплекс на 
основе автономной секционной дон-
ной сейсмокосы (ПАК АСДС), удовлет-
воряющий современным требованиям 
к сейсморазведочному оборудованию. 
Секционная структура АСДС позво-
ляет использовать ее как в виде одной 
длинной линии, так и в виде планшета. 
Раскладка АСДС может быть осущест-
влена также и с выходом на сушу, что 
важно для так называемой «бесшовной 
сейсмики». Комплекс позволяет произво-
дить эффективное акустическое позици-
онирование датчиков на дне. В отличие 
от донных станций, ПАК АСДС имеет 
систему дистанционного управления 
и передачи сейсмических данных в ре-
жиме реального времени.

Состав и основные характеристики ПАК АСДС
ПАК АСДС состоит из 30 секций цифровой донной 
кабельной сейсмокосы общей длиной 6 км, содержа-
щей 480 датчиков 5C (2 гидрофона + 3 ортогональных 
геофона) с шагом 12.5 м; радиобуя с подсистемами 
автономного питания на основе дизельного гене-
ратора и аккумуляторов; установленного на ради-
обуй быстросъемного модуля сбора данных с GPS/
ГЛОНАСС синхронизацией; радио и Wi- Fi каналов 
связи; бортового программно- аппаратного комплекса. 
Предусмотрено дистанционное управление работой 
ПАК АСДС с борта сопровождающего судна. Срок 
автономной работы ПАК АСДС составляет до 10 
суток. Предусмотрено как индивидуальное исполь-
зование ПАК АСДС при морской 2D сейсморазведке, 
так и в виде групповых планшетов при морской 3D 
сейсморазведке.

Каждая секция АСДС изготовлена на основе кабеля 
диаметром 14 мм, имеет длину 200 м и содержит 16 
датчиков длиной 25 см и диаметром 48 мм, установ-
ленных с шагом 12.5 м (рис 1, а). Секции соединяются 
друг с другом последовательно, образуя сейсмокосу 
длиной 6 км. Для соединения секций используется 
линейный электрический модуль (ЛЭМ) длиной 45 см 
и диаметром 48 мм. Мобильность и простота уста-
новки АСДС определяется сравнительно небольшим 
весом одной секции (~70 кг), что позволяет переме-
щать и устанавливать секции вручную небольшой 
группой сотрудников с использованием маломерных 
неспециализированных судов.

Рис. 1. Десять секций АСДС общей длиной 2 км, намотанные катушку — а, радиобуй с модулем сбора данных — б. 
1 — датчик, 2 — ЛЭМ, 3 — радиобуй, 4 — модуль сбора данных.

а)

1
3

4

2

б)
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Каждый пятиканальный датчик АСДС состоит 
из двух гидрофонов, расположенных на концах дат-
чика на расстоянии 15 см друг от друга, трех вза-
имно перпендикулярных геофонов, акселерометра, 
магнитометра (компаса). Также датчик имеет встро-
енный 24 разрядный АЦП. Регистрируемый сигнал 
оцифровывается каждым датчиком и передается по 
электронной линии секции по протоколу UART от 
датчика к датчику в ЛЭМ. ЛЭМ добавляет данные сек-
ции в общую линию данных, поступающих в модуль 
сбора данных. Таким образом, каждый датчик АСДС 
является, по существу, сейсмостанцией, связанной 
кабелем с модулем сбора данных на автономном 
радиобуе, который может передавать данные на 
судно по Wi- Fi радиоканалу. Это позволяет, в отличие 
от донных сейсмостанций, получать сейсмические 
записи в реальном времени. Регистрация сейсмо-
акустических данных предусмотрена с частотами 
дискретизации 0.5, 1, 2 и 4 кГц. 

Радиобуй состоит из дизельного ге-
нератора мощностью 1.6 кВт, топливных 
баков объемом 170 л, аккумуляторов, 
блока электроники, УКВ радиоканала, 
ВЧ Wi- Fi радиоканала, модуля сбора 
данных (рисунок 4б). Габариты радиобуя 
составляют 2.5x1.4x1.2 м, масса 340 кг. 
Длина мачты с УКВ антенной составляет 

1.2 м. Дальность радиосвязи 
по УКВ каналу составляет 
10 км, по Wi- Fi каналу 1 км. 
УКВ радиоканал используется 
для управления всеми пара-
метрами системы и для сбора 
телеметрии. Wi- Fi радиоканал 

используется для передачи сейсмических 
данных. Модуль сбора данных является 
быстросъемным, устанавливается на 
верхней части радиобуя и может быть 
снят или заменен с воды с использова-
нием лодки. Габариты модуля сбора дан-
ных составляют 25х23х17 см. В случае 
работы с выходом АСДС на сушу можно 
работать без радиобуя только с модулем 
сбора данных с запитыванием системы от 
сети переменного тока 220 В. Основные 
технические параметры АСДС приведены 
в таблице 1.

Характеристика Значение

Длина секции, м 200

Масса секции, кг 70

Число датчиков в секции 16

Шаг между датчиками, м 12.5

Тип датчика
5C (2 гидрофона, 
3 ортогональных 

геофона)

Разрядность АЦП, бит 24

Частота дискретизации, кГц 0.5, 1, 2, 4

Чувствительность гидрофона, 
В/бар 6

Чувствительность геофона, В/
(м/c) 28

Полоса регистрируемых  
частот, Гц 3-2000

Формат записи данных .segy

Автономность радиобуя, суток 10

Таблица 1
Технические характеристики АСДС

ДАТЧИК ИМЕЕТ РЕГУЛИРУЕМЫЙ КОЭФФИЦИЕНТ УСИЛЕНИЯ, 

ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ВЫБРАТЬ ДЛЯ НЕГО ОПТИМАЛЬНЫЙ 

ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН В ЗАВИСИМОСТИ ОТ УРОВНЯ 

РЕГИСТРИРУЕМОГО СИГНАЛА.
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Позиционирование ПАК АСДС
В ПАК АСДС реализована технология позициониро-
вания и определения ориентации каждого датчика. 
Она основана на использовании записей коротких 
(10 мс) высокочастотных (30 кГц) акустических сиг-
налов (пингов) от компактного пьезокерамического 
излучателя, который может буксироваться за лю-
бым носителем. Синхронизация по GPS/ГЛОНАСС 
и возможность изучать большое количество пингов 
позволяет определять положение датчика с погреш-
ностью, не превышающей 0.5 м. При этом с указанной 
точностью определялись не только горизонтальные 
координаты датчиков, но и глубина, что было под-
тверждено сравнением с данными эхолота. Точность 
позиционирования может быть увеличена при ис-
пользовании дифференциальных приемников GPS/
ГЛОНАСС и предварительном детальном исследо-
вании гидрологии. Использование векторных прием-
ников (геофонов) требует определение ориентации 
каждого датчика. Для точной ориентации каждого 
датчика разработана методика с использованием 
корреляции записей высокочастотных сигналов на 
паре гидрофонов и акселерометра. Эта методика 
позволяет получить углы ориентации датчиков с по-
грешностью порядка одного градуса. Традиционная 
методика ориентации датчика по записям прямой 
волны от пневмопушки также может быть использо-
вана, но точность определения углов ориентации по 
записям, полученным в эксперименте, проведенном 
июне 2019 года, в Белом море, оказалась несколько 
ниже (~ 5 градусов). 

Полевые исследования ПАК АСДС
В июне 2019 года были проведены ис-
пытания ПАК АСДС в Кандалакшском 
заливе Белого моря в районе острова 
Высокий. Девять секций АСДС были 
разложены «змейкой» с выходом конца 
сейсмокосы на сушу. Установка секций 
проводилась с надувного катамарана 
(рис. 2, а). Было произведено позицио-
нирование датчиков АСДС.

Был произведен отстрел профилей 
с использованием пневмопушки заглу-
бленной на 3 м. Были взяты данные 
каналов, соответствующих первому ги-
дрофону каждого датчика. На основе 
этих данных были построены сейсмо-
граммы общего пункта приема (ОПП) 
для каждого из датчиков. Затем было 
произведено суммирование по ближай-
шим для каждого датчика выстрелам. 
Полученные суммированные по ближай-
шим выстрелам сейсмограммы ОПП для 
канала гидрофона каждого датчика были 
наложены на результаты высокочастот-
ного непрерывного сейсмоакустического 
профилирования (ВЧ НСП) для тех же 
самых профилей (рис. 2б). Видно, что 
сейсмограммы хорошо соотносятся друг 
с другом.

В сентябре 2019 г. аналогичные ра-
боты с ПАК АСДС были проведены 
в Обской губе на НИС «Картеш».

а) б)

Рис. 2. Надувной катамаран с тремя секциями АСДС, намотанными на катушку — а, суммированные по бли-
жайшим к датчикам выстрелам сейсмограммы ОПП для канала одного гидрофона каждого датчика, наложен-
ные на результаты ВЧ НСП — б.

В СОСТАВ ПАК АСДС ВХОДИТ ПРОГРАММНОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ДАТЧИКОВ 

И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ЗАПИСЕЙ 

ГЕОФОНОВ ВО ВНЕШНЮЮ СИСТЕМУ КООРДИНАТ 

С УЧЕТОМ ОРИЕНТАЦИИ ДАТЧИКОВ.
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В августе 2020 года ПАК АСДС был исполь-
зован для сейсмо- акустического мониторинга 
в районе Белоостровского ЛУ Карского моря 
в рамках проекта по созданию технологий вы-
явления и оценки геологических рисков при 
бурении и возведении объектов нефтегазового 
комплекса на шельфе. Двенадцать секций АСДС 
были разложены в линию общей длиной 2400 м, 
установлен радиобуй, произведено позицио-
нирование каждого датчика. Был произведен 
отстрел профилей, в качестве излучателя ис-
пользовался приповерхностный электроискровой 
источник с центральной частотой 250 Гц.. На 
рис. 3а, б показаны фрагменты сейсмограммы 
общего пункта приема (ОПП) для гидрофона 
и вертикальной компоненты геофона одного 
из датчиков. Полученные записи сравнивались 
с записями донных станций, расположенных 
в районе раскладки АСДС. Прямое сравнение 
показало сопоставимое качество записей гидро-
фонов и геофонов для донных сейсмостанций 
и датчиков АСДС.

Таким образом, ПАК АСДС прошел проверку 
при работах в Обской Губе, на Белом и Карском 
морях.

РЕГИСТРИРУЮЩИЙ КОМПЛЕКС НА 
ОСНОВЕ ТВЕРДОТЕЛЬНОЙ ЦИФРОВОЙ 
БУКСИРУЕМОЙ СЕЙСМОКОСЫ

Регистрирующий комплекс на основе цифро-
вой твердотельной буксируемой сейсмокосы 
(РК ЦТБС) предназначен для проведения мор-
ских инженерных исследований при решении 
задач изысканий под строительство сооружений 
на шельфе, установку платформ для поиско-
вого, разведочного, эксплуатационного бурения, 
укладку коммуникаций (электрических кабе-
лей, кабелей связи, трубопроводов), поисков 
и разведки полезных ископаемых, картирования 
осадков и др. [4].

В конструкции РК ЦТБС реализовано не-
сколько важных инженерных и технологических 
решений, ориентированных на запросы нефте-
газовой отрасли. Использование твердотельной 
сейсмокосы в кабельном исполнении снимает 
экологические риски, связанные с использова-
нием маслонаполненных сейсмокос на аква-
ториях. Вес сейсмокосы существенно снижен 
за счет использования твердотельного кабеля 
малого диаметра и цифрового формата передачи 
данных, требующего меньшего количества жил 
в кабеле при работе многоканальной антенны. 
Компактные цифровые датчики позволяют ор-
ганизовать регистрацию и передачу большого 
потока сейсмических данных. Использование 
оптического троса- удлинителя малого сече-
ния позволяет комплексу стабильно работать 
с электроискровым источником акустического 
сигнала, а также снижает сопротивление при 
буксировке. Возможность последовательного 
и параллельного подключения секций обеспе-
чивает большую гибкость в конфигурировании 
системы под конкретную задачу для 2D или 3D 
инженерной сейсморазведки.

б)а)

Рис. 3. Фрагмент сейсмограммы ОПП для гидрофона (а) и вертикального геофона (б).

РАЗРАБОТАННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ПОЗВОЛИЛО ПОЛУЧИТЬ ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ 

ДАННЫЕ КОНДИЦИОННОГО КАЧЕСТВА 

И ЗАРЕКОМЕНДОВАЛО СЕБЯ КАК УДОБНОЕ 

СРЕДСТВО ВО ВРЕМЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.
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Состав и характеристики РК ЦТБС
РК ЦТБС состоит из сейсмостанции, 4-х секций твер-
дотельных сейсмокос длиной по 75 м с линейными 
электрическими модулями (ЛЭМ), 4-х забортных оп-
тических тросов- удлинителей длиной по 100 м с ли-
нейными оптическими модулями (ЛОМ), 4-х палубных 
кабелей, а также компьютера с программным обеспе-
чением (рис. 4). Каждая секция твердотельной сей-
смокосы изготовлена на основе кабеля нейтральной 
плавучести диаметром 20 мм. Использование твердо-
тельного кабельного исполнения вместо маслонапол-
ненного позволило существенным образом снизить 
массу и размеры секции. Масса одной секции длиной 
75 м не превышает 25 кг, что позволяет производить 
развертывание сейсмокосы с специализированного 
судна без привлечения специальной техники. Одна 
секция содержит 48 цифровых датчика диаметром 
25 мм, эквидистантно расположенных с шагом 1.56 м. 
Секции могут соединяться друг с другом последова-
тельно, образуя сейсмокосу длиной 300 м, а могут 
подключаться к сейсмостанции параллельно, обеспе-
чивая возможность 3D сейсморазведки. Секционность 
обеспечивает большую гибкость в конфигурировании 
системы под каждую конкретную задачу.

Датчик отвязан от центральной сило-
вой жилы кабеля, имеет защиту от внеш-
него механического воздействия и залит 
в акустически прозрачный полиуретан. 
Регистрируемый сигнал оцифровыва-
ется каждым датчиком и передается по 
электронной линии секции по протоколу 
LVDS от датчика к датчику в линейный 
электрический модуль (ЛЭМ). ЛЭМ 

Рис. 4 — РК ЦТБС. 1 — компьютер с программным обеспечением, 2 — сейсмостанция, 3 — палубный кабель 20 м, 
4 — палубный модуль, 5 — забортный оптический трос-удлинитель 100 м, 6 — ЛОМ, 7 — секция твердотельной 
сейсмокосы 75 м, 8 — датчик, 9 — ЛЭМ.

КАЖДЫЙ ДАТЧИК ЯВЛЯЕТСЯ ЦИФРОВЫМ 

ГИДРОФОНОМ НА ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКОЙ 

ОСНОВЕ. ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 

СХЕМА ДАТЧИКА СОСТОИТ ИЗ 

ДВУХ ПЬЕЗОКЕРАМИЧЕСКИХ 

ЦИЛИНДРОВ РАЗНОЙ 

ПОЛЯРИЗАЦИИ ПОДСОЕДИНЕННЫХ 

К ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОМУ ВХОДУ 

УСИЛИТЕЛЯ, С ВЫХОДА КОТОРОГО 

СИГНАЛ ПОДАЕТСЯ НА 24 РАЗРЯДНЫЙ 

ДЕЛЬТА- СИГМА АЦП И ЗАТЕМ НА ПЛИС. 
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добавляет данные секции в общую линию данных, 
поступающих в линейный оптический модуль (ЛОМ). 
ЛОМ конвертирует данные в протокол Ethernet, затем 
преобразует электрический сигнал в оптический и пе-
редает данные по оптическому тросу- удлинителю на 
судно, где оптический сигнал преобразуется обратно 
в электрический и поступает по палубным кабелям 
в станцию сбора данных. Передача данных на борт 
судна именно по оптическому кабелю сделана для 
решения двух задач: 1) чтобы избежать э/м помех 
от электроискрового излучателя акустического сиг-
нала, используемого в инженерной сейсморазведке; 
2) чтобы уменьшить сопротивление системы при бук-
сировке за счет меньшего диаметра оптического троса 
по сравнению с электрическим кабелем. Регистрация 
сейсмоакустических данных предусмотрена с часто-
тами дискретизации 4, 8 и 16 кГц, соответствующими 
диапазону частот, характерных для морской инже-
нерной сейсморазведки. Рабочий диапазон датчика 
расположен в интервале частот от 3 Гц до 8 кГц (при 
частоте дискретизации 16 кГц). Нижний частотный 
диапазон обусловлен входными цепями усилителя, 
верхний частотный диапазон определяется выбранной 
частотой дискретизации дельта- сигма АЦП. Датчик 
имеет регулируемый коэффициент усиления, что по-
зволяет выбрать для него оптимальный динамический 
диапазон в зависимости от уровня регистрируемого 
сигнала. Предусмотрена возможность регистрации 
ультразвуковых сигналов с частотами в окрестности 
30 кГц для индивидуального позиционирования дат-
чиков сейсмокосы. Основные технические параметры 
оборудования приведены в таблице 2.

Позиционирование РК ЦТБС
Для улучшения качества и контроля сей-
смоакустических работ в ходе буксировки 
антенн необходимо определять положе-
ние каждого принимающего датчика. 
Решение данной задачи было осущест-
влено следующим способом. По поверх-
ности за судном буксируются несколько 
идентичных модулей ультразвукового по-
зиционирования. Каждый модуль состоит 
из высокочастотного акустического из-
лучателя, опущенного в воду, и системы 
спутниковой навигации GPS и ГЛОНАСС 
для определения точного положения 
модуля. Каждый модуль периодически 
излучает импульсный ультразвуковой 
акустический сигнал в диапазоне частот 
28–32 кГц. Между собой модули точно 
синхронизованы по времени с помощью 
спутниковой навигации. Излучение про-
исходит не одновременно, а по очереди. 
В каждом датчике сейсмокосы реализо-
ван дополнительный высокочастотный 
звуковой канал для регистрации сигнала, 
излучаемого модулями. На основе от-
носительных задержек ультразвуковых 
сигналов, регистрируемых датчиками, 
решается обратная задача и восстанавли-
вается положение датчиков с учетом не-
точности знания положения источников. 

Характеристика Значение

Длина секции, м 75

Максимальное число секций 
при последовательном 
соединении, шт

4

Число датчиков в секции, шт 48

Шаг между датчиками, м 1.56

Тип датчика гидрофон

Разрядность АЦП, бит 24

Чувствительность датчика, 
отсчет/Па

650, 1950, 7500, 
28500

Частота дискретизации, кГц 4, 8, 16

Полоса регистрируемых 
частот, Гц 3-8000

Формат записи данных .segd

Таблица 2
Технические характеристики РК ЦТБС

ТОЧНОСТЬ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 

В ГОРИЗОНТАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ, 

ДОСТИГАЕМАЯ С ПОМОЩЬЮ ДАННОГО 

МЕТОДА, СОСТАВЛЯЕТ ПОРЯДКА 

30 СМ. ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПО 

ГЛУБИНЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧЕТ 

ДАТЧИКОВ ГЛУБИНЫ, ВСТРОЕННЫХ 

В СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ МОДУЛИ СЕКЦИЙ 

(ЛОМ, ЛЭМ).
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Инженерно- геофизические исследования 
с использованием РК ЦТБС
В августе 2020 года были проведены 
ходовые испытания РК ЦТБС в аква-
тории Карского моря с НИС «Капитан 
Воронин». Секция сейсмокосы исполь-
зовалась в режиме приповерхностной 
буксировки. В качестве излучателя ис-
пользовался электроискровой источник 
типа «Спаркер».

Центральная частота излучения нахо-
дилась в диапазоне 700 Гц. Глубина букси-
ровки поддерживалась равной четверти 
длины волны, чтобы обеспечить макси-
мум конструктивной интерференции от-
раженной волны и ее спутника в области 

датчика. Плавучесть секции регулируется под каждые 
конкретные условия эксплуатации за счет установки 
на секцию специальных грузов и поплавков, исходя из 
солености воды и скорости буксировки. Целью работ 
являлся сбор данных для изучения регионального 
геологического строения верхней части разреза на 
участках Карского моря. Глубина исследования соста-
вила не менее 150 м с разрешающей способностью 
метода по вертикали не хуже 2–3 м, при условии на-
личия акустически проницаемых грунтов. Был получен 
геофизический материал кондиционного качества, 
позволяющий решить поставленную сейсмогеоло-
гическую задачу. Пример фрагмента сейсмограммы 
общего пункта выстрела, полученного в ходе работы 
на одном из профилей, для одной секции для трех 
выстрелов приведен на рис. 5.

Рис. 5. Фрагмент сейсмограммы общего пункта выстрела, полученный в ходе испытаний на Карском море, для 
одной секции и трех выстрелов

В процессе эксплуатации разработанное обо-
рудование показало себя удобным средством для 
проведения морской инженерной сейсморазведки. 
Динамический диапазон, уровень шумов и полоса 
пропускания оборудования соответствуют требова-
ниям, предъявляемым к аналогичному оборудованию, 
которое используется для морской инженерно- 
геофизической съемки. Выбранный шаг между ка-
налами и длина сейсмокосы позволяют использовать 
полученные данные для проведения скоростного ана-
лиза и дальнейшего изучения физико- механических 
свой ств грунтов верхней части разреза.
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В июле 2020 года также были проведены ходовые 
испытания РК ЦТБС в акватории Кандалакшского 
залива Белого моря с НИС «Профессор Зенкевич». 
Три секции твердотельной сейсмокосы параллельно 
буксировались в режиме 3D сейсморазведки с ис-
пользованием параванов. Данные, полученные при 
помощи РК ЦТБС пригодны к дальнейшей камераль-
ной обработке. Пример фрагмента суммированного 
временного разреза приведен на рис. 6.

Таким образом, РК ЦТБС успешно прошел про-
верку при работах на шельфе Карского и Белого моря.

ПРОГРАММНО- АППАРАТНЫЙ КОМПЛЕКС 
АКУСТИЧЕСКОГО ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 
БУКСИРУЕМЫХ СЕЙСМОКОС

Необходимым элементом морской сейсморазведки 
с использованием буксируемых сейсмокос является 
их непрерывное позиционирование в процессе работ. 
В настоящее время разработанные за рубежом си-
стемы позиционирования компаний Sercel, Sonardyne, 
ION и др. становятся недоступны российским сервис-
ным компаниям, занятым морской сейсморазведкой. 
Поэтому актуальной является задача разработки 
отечественного программно- аппаратного комплекса 
позиционирования буксируемых сейсмокос (ПАК 
АПБС), совместимого с используемым геофизическим 
оборудованием.

Современные системы позиционирования букси-
руемых сейсмокос представляют собой сеть навесных 
автономных акустических транспондеров, устанавли-
ваемых вдоль сейсмокос с шагом примерно в 300 м. 
При этом длины сейсмокос могут достигать 10 км 
и параллельно могут буксироваться до 12 сейсмокос 
с расстоянием между ними порядка 100 м. 

Несколько транспондеров в начале 
и в конце сейсмокос прикреплены к на-
чальным и концевым буям, снабженным 
приемниками GPS/ГЛОНАСС. Моменты 
излучения транспондеров синхронизи-
рованы, транспондеры могут излучать 
и принимать индивидуальные сигналы 
одновременно. По временам пробега 
выделенных индивидуальных сигналов 
определяются расстояния между транс-
пондерами. Далее, по совокупности этих 
данных решается задача о взаимном по-
ложении транспондеров в сети.

Состав и принцип работы ПАК АПБС
ПАК АПБС состоит из комплекта на-
весных акустических транспондеров, 
бортовой станции сбора данных и ком-
пьютера с установленным специальным 
программным обеспечением.

Акустический транспондер представ-
ляет собой навесной модуль, устанав-
ливаемый на буксируемую сейсмокосу, 
позволяющий осуществлять синхронное 
излучение и регистрацию акустического 
сигнала или кодовой последовательно-
сти сигналов для измерения их времен 
распространения в воде. [5] Внешний вид 
навесного акустического транспондера 
представлен на рис. 7.

Рис. 6. Фрагмент суммированного временного разреза, полученный в ходе работ на одном из профилей на 
участке Белого моря.

В ПРОЦЕССЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ КАЖДЫЙ 

ТРАНСПОНДЕР ИЗЛУЧАЕТ СИГНАЛ, ПРИНИМАЕМЫЙ 

ДРУГИМИ ТРАНСПОНДЕРАМИ, И САМ РЕГИСТРИРУЕТ 

СИГНАЛЫ ОТ ДРУГИХ ТРАНСПОНДЕРОВ. 
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Связь транспондера с бортовой системой 
сбора данных осуществляется по сейсмокосе 
с помощью катушки индуктивности. Запас ав-
тономного источника питания рассчитан на 
два месяца автономной непрерывной работы 
в морских условиях. Включение и выключение 
автономного источника питания осуществляется 
с помощью геркона. В задней части транспондера 
расположена акустическая антенна, работающая 
в диапазоне частот 40–60 кГц. Излучаемый код 
представляет собой частотно- манипулированную 
последовательность из нескольких тональных 
импульсов, длительностью 0.2 мс. Транспондер 
имеет 18 приемных каналов. Оцифровка исход-
ного принимаемого сигнала осуществляется на 
частоте 40кГц. Транспондер оснащен датчиками 
давления, температуры и акселерометром.

От каждого транспондера по сейсмокосе 
в бортовую станцию сбора данных поступает 
массив измеренных задержек в каждом прием-
ном канале и показания датчиков. Измерения 
задержек осуществляются в блоке электроники 
транспондера путем фильтрации исходного сиг-
нала на частотные компоненты, их сдвига и пе-
ремножения. Временная задержка максимума 
результирующей функции, в случае превышения 
порогового значения шума в заданном оконном 
диапазоне, принимается за задержку времени 
распространения данной кодовой последова-
тельности в среде. Время, затрачиваемое на об-
работку одного цикла измерений, составляет 
менее 2 с. Точность измерения времени рас-
пространения акустического сигнала в условиях 
бассейна составляет ~ 0.1мс, что соответствует 
пространственной погрешности ~15 см.

Управление и получение измерений осущест-
вляется многоканальной бортовой станцией 
сбора данных по сейсмокосе (см. рис. 8).

Морские испытания ПАК АСДС
Морские натурные испытания ПАК АПБС 
были проведены в акватории Черного моря 
вблизи Геленджикской бухты на НИС «Борей» 
15–31 июля 2021 года. В испытаниях были за-
действованы 16 акустических транспондеров, 
4 радиомаяка с GPS/ГЛОНАСС бортовая станция 
сбора данных и программный комплекс ПАК 
АПБС. Рабочий проект ПАК АПБС испытываемой 
системы показан на рис. 9. На схеме проекта 
показан тип буксируемых устройств и их рас-
положение относительно судна- буксировщика. 
Транспондеры отображаются точками (над транс-
пондером — его позиция на косе, под ним — уни-
кальный номер в системе), радиомаяки с GPS/
ГЛОНАСС отображаются треугольником.

Рис. 7. Внешний вид акустического транспондера.

Рис. 8. Бортовая станция сбора данных.
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Параметры конфигурации отправляются 
на радиомаяки по радиоканалу одновременно 
с конфигурированием сети транспондеров. При 
проведении измерения акустических дистанций 
излучение радиомаяков с GPS/ГЛОНАСС синхро-
низировано с излучением транспондеров посред-
ством синхроимпульса, поступающего на станцию 
сбора данных. Данные от радиомаяков поступают 
в систему сбора данных по радиоканалу. Результат 
позиционирования при буксировке на повороте за 
один цикл измерения (5 с) представлен на рис. 10.

От приемника GPS/ГЛОНАСС маяка № 2 в дан-
ном цикле не были получены данные координат. 
Над каждым транспондером представлены конеч-
ные невязки позиционирования (в среднем менее 
0.3 м). Совокупность измеренных задержек времен 
распространения сигналов между транспондерами 
и координаты маяков с GPS/ГЛОНАСС формирует 
целевой функционал, минимизация которого дает 
расположение акустических транспондеров сети 
в пространстве. Для минимизации используется 
комплексный метод оптимизации на основе ме-
тода Ньютона и сопряженных градиентов.

ПО ПАК АПБС имеет средства для валида-
ции измеренных дистанций. Основным способом 
валидации является сравнение результатов из-
мерения одной и той же дистанции двумя транс-
пондерами на встречных направлениях. В случае, 
когда это невозможно, использовался следящий 
алгоритм, вычисляющий возможные изменения 
окон в пределах заданного интервала измерений, 
позволяющий осуществлять отброс резких скач-
ков измерений акустических дистанций.

Кроме отображения акустических дистанций 
и их статистики ПО ПАК АПБС позволяет в реаль-
ном времени отображать результаты измерений 
датчиков глубины и ориентации всей системы 
транспондеров.

Результаты морских натурных испытаний 
ПАК АПБС позволяют сделать вывод о том, что 
разработанное оборудование позволяет решать 
задачу позиционирования буксируемых сейсмокос 
с требуемой точностью. Показано, что остаточ-
ная невязка позиционирования не превышает 
в среднем 0.3 метра. Указанная точность является 
достаточной для задач поиска полезных ископа-
емых на морском шельфе средствами морской 
сейсморазведки 3D с использованием буксиру-
емых сейсмокос.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В заключение еще раз отметим, что рассмотрен-
ные выше комплексы ПАК АСДС, РК ЦТБС и ПАК 
АПБС, разработанные в АО «АКИН» для замещения 
зарубежного сейсморазведочного оборудования, 
успешно прошли натурные испытания. При этом 
РК ЦТБС и ПАК АСДС были задействованы при вы-
полнении морских сейсмических работ, позволили 
получить геофизические данные кондиционного 
качества и зарекомендовали себя как удобные 
средства во время опытной эксплуатации.
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Рис. 9. Проект конфигурации буксируемой сети акустических 
транспондеров.

Рис. 10. Результат позиционирования в ходе испытаний на Черном 
море.
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В еликая Отечественная вой на (1941–
1945 гг.) явилась тяжелой проверкой 
оборонно- промышленного комплекса 
Советского Союза, созданного в ходе со-

ветских пятилеток. Победа, одержанная над сильным 
в военном и техническом отношении противником, 
складывалась в первую очередь из героических дей-
ствий бойцов и командиров Красной Армии и Военно- 
Морского Флота, умело использовавших и настойчиво 
совершенствовавших боевое применение создан-
ного оружия и техники. И, в то же время, свой вклад 
в Победу вносили труженики тыла и оборонной про-
мышленности, продолжавшие в ходе вой ны наращи-
вать производство и технически совершенствовать 
поставляемое вооружение и военную технику [1].

Главными задачами, решавшимися советским 
Военно- Морским Флотом (ВМФ) с самого начала 
вой ны, были: боевое обеспечение стратегических 
флангов советско- германского фронта и содействие 
сухопутным вой скам в оборонительных и наступа-
тельных операциях на приморских направлениях. 
Корабельный состав и авиация флота осуществляли 
огневую поддержку вой ск и защиту морских баз, 
прикрывая их от ударов с моря, суши и воздуха, 
высаживали десанты во фланги и тыл противника. 
Надводные корабли (НК) и суда осуществляли мор-
ские перевозки в поддержку своих сил, обеспечивали 
противоминную и противолодочную оборону конвоев 
и коммуникаций, авиация и подводные лодки (ПЛ) 
проводили атаки и топили вражеские корабли и суда 
на море и в пунктах базирования [2].

Основными средствами обнаружения 
целей на подводных лодках в надводном 
и перископном положении были визу-
альные, но в условиях плохой видимости 
и подводном положении информация от 
гидроакустических шумопеленгаторных 
станций (ШПС) выходила на первый план, 
обеспечивая не только атаки целей, но 
и уклонение от противолодочных кора-
блей противника.

К началу вой ны Военно- Морской Флот 
СССР насчитывал 213 подводных лодок, 
176 из которых имели ШПС и гидроа-
кустические станции подводной связи 
звукового диапазона [3–6].

Не менее актуальной оставалась за-
дача поиска и уничтожения вражеских 
подводных лодок нашими кораблями 
противолодочной обороны, оснащён-
ными ультразвуковыми гидролокацион-
ными станциями подводного наблюдения 
(УЗПН).

Аннотация: В статье приведены подробные сведения о гидроакустических 
средствах (ГАС) подводного наблюдения и звукоподводной связи, 
устанавливавшихся на надводных кораблях и подводных лодках советского 
Военно-Морского Флота в годы Великой Отечественной войны (1941-1945 гг.). 
Вводятся в научный оборот новые данные о производстве и техническом 
совершенствовании ГАС за период войны. На основе анализа информации 
из достаточно большого перечня литературных источников дополнены 
известные сведения о примерах и результатах боевого применения ГАС.
Ключевые слова: гидроакустические средства подводного наблюдения и 
звукоподводной связи, шумопеленгаторная станция, гидролокационная 
станция, гидроакустическая отрасль, кораблестроительная промышленность.

Abstract: The article provides detailed information about the hydroacoustic means 
(GAS) of underwater surveillance and sound-underwater communication, installed on 
surface ships and submarines of the Soviet Navy during the Great Patriotic War (1941-
1945). New data on the production and technical improvement of the GAS for the 
period of the war are being introduced into scientific circulation. Based on the analysis 
of information from a fairly large list of literary sources, the known information about 
the examples and results of combat use of the GAS has been supplemented. 
Key words: hydroacoustic means of underwater observation and sound-underwater 
communication, noise-making station, sonar station, hydroacoustic industry, 
shipbuilding industry.
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Заводу № 206 (ныне АО «Водтрансприбор» 
в интегрированной структуре АО «Концерн 
«Океанприбор», [5]) Решением Совнаркома СССР 
уже в начале вой ны был выдан заказ на изготов-
ление следующих гидроакустических приборов:

• «Цефей-2» — шумопеленгаторная станция 
для сторожевых катеров типа «МО-4», 
работающая на звуковых и ультразвуковых 
частотах (с задачей по замене механиче-
ского и магнитострикционного приёмни-
ков в антеннах предыдущих модификаций 
ШПС на пьезокристаллические);

• «Комета-2» — переносная шумопеленга-
торная станция для установки на мелко-
сидящих надводных кораблях (с задачей 
по замене электродинамических при-
ёмников в антенне на широкополосные 
пьезокристаллические);

• «Цефей-3» — шумопеленгаторная станция 
для стационарной установки на подво-
дных лодках типа «М», «Щ» и «С»;

• «Тамир-2» — ультразвуковая гидролока-
ционная станция (ГЛС) для сторожевых 
кораблей, эскадренных миноносцев 
и тральщиков;

• «Тамир-3» — ГЛС для вспомогательных 
кораблей.

В связи с ухудшением обстановки на Ленинград- 
ском фронте правительство приняло решение об 
эвакуации завода в г. Омск. В короткие сроки всё 
основное оборудование было демонтировано, 
погружено в железнодорожные вагоны и первый 
эшелон в июле вместе со 179-ю сотрудниками 
отправлен на Урал. Прибыв 4 августа 1941 г. 
в Омск, завод начал разворачивать первые тех-
нологические участки, а с прибытием второго 
и третьего эшелонов через три месяца уже начал 
выпуск серийной продукции. Флоту были сданы 
ряд изделий, такие как: ультразвуковая гидро-
акустическая станция подводного наблюдения 
«Тамир-1» — 20 шт.; шумопеленгаторная станция 
«Марс-8» — 6 шт.; шумопеленгаторная станция 
«Цефей-1» — 20 шт.

В 1942 г. коллектив эвакуированного завода 
в Омске выполнил план поставок приборов 
«Тамир-1» и «Цефей-1», среднемесячный выпуск 
которых составил 20 и 30 комплектов соответ-
ственно. В этом же году было восстановлено 
серийное производство ШПС для подводных 
лодок «Марс-8», «Марс-12» и «Марс-16», а также 
разработан шумопеленгатор для НК «Цефей-2». 
ШПС «Марс» выпускалась в трех модификациях: 
«Марс-8», —12», —16» с 8-ю, 12-ю и 16-ю при-
емниками антенной базы для малых, средних 
и больших ПЛ соответственно. Акустическая 
антенна станции представляла собой эллипти-
ческую базу, устанавливаемую в носовой части 
легкого корпуса ПЛ. Точность определения на-
правления на шумящий объект составляла 1.5 
–3°. Дальность обнаружения одиночных судов 
и боевых кораблей достигала 18–20 км. ШПС 
также обеспечивал субъективное определение 
оператором «на слух» типа обнаруженных целей.

Гидроакустическая отрасль в годы вой ны 
начала поставлять уже более совершенное от-
ечественное гидроакустическое вооружение. 
В 1942 г. заводом № 206 были разработаны 
и освоены в серийном производстве несколько 
опытных партий модифицированных гидроло-
каторов. Они отличались между собой только 
спускоподъемными и поворотными устройствами 
антенн, учитывавшими их размещение на кора-
блях определенного класса. Все основные узлы 
и элементы этих станций были унифицированы.

Станции ряда «Марс», устанавливавшиеся на 
ПЛ ВМФ, по своим тактико- техническим харак-
теристикам не уступали своим иностранным 
аналогам. Они стали основным средством поиска 
и наблюдения с подводных лодок, находящихся 
в подводном положении, а командиры ПЛ на-
чали больше доверять гидроакустической ин-
формации при выработке данных для стрельбы 
и осуществлении бесперископных торпедных 
атак только по данным от ШПС.

C1943 г. число обнаружений и атак 
надводных целей подводными лод-
ками с использованием гидроакустиче-
ской аппаратуры выросло в несколько 
раз. На большинстве подводных лодок 
Северного флота был освоен метод 
определения координат и параметров 
движения целей с использованием те-
кущих гидроакустических пеленгов. 
ПЛ, вооруженные шумопеленгаторами, 
действуя на морских коммуникациях 
противника, уничтожили 219 кора-
блей и транспортов общим водоиз-
мещением 476 тыс. тонн, а надводные 
корабли, вооруженные гидролокаци-
онными станциями — 7 немецких под-
водных лодок.

В БЛОКИРОВАННОМ ЛЕНИНГРАДЕ ОСТАВАЛСЯ 

ЦЕХ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ ЗАВОДА 

С ЧИСЛЕННОСТЬЮ СОТРУДНИКОВ В 149 ЧЕЛОВЕК, 

КОТОРЫЕ СОВМЕСТНО С ВОЕННЫМИ МОРЯКАМИ 

НА КОРАБЛЯХ БАЛТИЙСКОГО И СЕВЕРНОГО 

ФЛОТОВ В УСЛОВИЯХ СУДОРЕМОНТНЫХ ЗАВОДОВ 

ВЫПОЛНЯЛИ МОНТАЖ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ 

СТАНЦИЙ, ИХ РЕМОНТ И РЕГУЛИРОВКУ.
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Подводная лодка типа «М»

Впоследствии были разработаны более усовер-
шенствованные ШПС «Марс-16К» и «Марс-24 К».  
В 1945 г. эти приборы были приняты на воору-
жение для подводных лодок ВМФ. С их помо-
щью гидроакустики производили обнаружение 
и пеленгование шумящих целей, определение их 
класса и координат, прослушивание движения 
своей торпеды и фиксирование факта попадания 
ее в цель (по взрыву), наблюдение за работой 
гидролокаторов вражеских кораблей и взрывами 
глубинных бомб, выработку данных о движении 
целей для расчета своего маневрирования при 
атаке и отрыве от преследования противником.

Число кораблей и катеров, вооруженных ги-
дроакустическими средствами, за годы вой ны 
выросло почти в 10 раз. В 1944 году годовой 
выпуск заводом ШПС «Цефей-2» составил 90 
комплектов. К маю 1945 года гидроакустической 
отраслью был изготовлен и поставлен флоту 
1671 комплект гидроакустических станций раз-
личного назначения.

Ввиду того, что объем производства УЗПН 
«Тамир» в первые годы вой ны был ещё недоста-
точен, правительством СССР было принято пред-
ложение Великобритании о поставках английских 
ГЛС «ASDIC» для вооружения советских боевых 
надводных кораблей, сопровождавших группы 
транспортов в конвоях. Оно было сделано, когда 
возникла реальная угроза коммуникациям на 
Северном морском театре со стороны немецких 
подводных лодок, базировавшихся во фьордах 
Норвегии.

Основным преимуществом ГЛС «ASDIC» 
являлось применение обтекателей для ан-
тенн, снижавших уровень гидродинамических 
помех на скоростях хода корабля до 18 узлов, 
наличие самописцев- рекордеров и примене-
ние кварцевых преобразователей в антеннах, 
работавших на частотах от 10 до 21 кГц. В ВМФ 
СССР английская станция «ASDIC» получила 
наименование «Дракон», а аналогичная амери-
канская — «Скорпион». Необходимо заметить, 
что зачастую иностранные ГЛС поставлялись 
недоукомплектованными и советским специали-
стам-гидроакустикам приходилось либо запраши-
вать дополнительные детали и приспособления 
либо своими силами изготавливать недостающие 
элементы при установке станций на НК и ПЛ 
в условиях судоремонтных заводов. Положение 
с комплектностью и регулярностью поставки 
гидроакустического оборудования позже улуч-
шилось, когда оно стало приходить уже в составе 
вооружения сторожевиков и тральщиков союз-
ников, передаваемых в ВМФ по «ленд-лизу» [6].

Всесторонние исследования особенностей 
иностранных гидролокаторов и изучение опыта 
их эксплуатации на флоте позволили к концу 
1943 г. провести модернизацию отечественных 
гидроакустических станций, в результате чего 
была создана станция «Тамир- М», испытания ко-
торой подтвердили возможность её устойчивой 
работы в режиме эхопеленгования при скорости 
корабля до 16 уз. Результаты были сравнимы 
с английским «Драконом». В конце 1944 г. были 
изготовлены первые 4 станции «Тамир-5» в двух 
вариантах: «Тамир-5 Л» — для установки на под-
водные лодки и «Тамир-5 Н» — для установки на 
крупных надводных кораблях. Оба варианта обе-
спечивали возможность стабилизации антенны 
в горизонтальной плоскости и надежную работу 
ГЛС на сравнительно большой скорости корабля.
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Режим эхопеленгования обеспечивал обна-
ружение подводных лодок, якорных мин и бе-
реговой линии, а также измерение расстояния 
до них. Рекордер в составе ГЛС предназначался 
для записи отметок эхосигналов, поступающих 
с выхода усилителя, определения расстояния 
до цели и измерения координат обнаружен-
ной подводной цели. Режим шумопеленгова-
ния обеспечивал обнаружение шумящих целей, 
определение пеленга на них и прослушивание 
характерных особенностей шума цели для ее 
классификации.

В 1944–1945 гг. завод № 206 завершил раз-
работку более эффективного гидролокатора для 
противолодочных катеров типа МО-4 «Тамир-10», 
имевший обтекатель, рекордер, сопряжение с ги-
рокомпасом и более качественные усилители. 
В итоге удалось получить характеристики, сопо-
ставимые с иностранными станциями «Дракон» 
и «Скорпион». В период с 1943 г. и до конца во-
й ны Военно- Морской Флот выдал для завода 
№ 206 ряд заданий на разработку новых станций, 
которые должны были пеленговать цель более 
точно и на большей дальности [7].

Официальные документы военных лет гово-
рят о том, что в первые годы вой ны применение 
шумопеленгаторных станций типа «Марс» на ПЛ 
подтвердило их эффективность. Недоверчивое 
отношение некоторых командиров ПЛ к гидро-
акустике по мере приобретения боевого опыта 
изменялось, так как без нее рассчитывать на 
успешную атаку и последующее уклонение от 
противолодочных сил противника было прак-
тически невозможно. К тому же ШПС «Марс» 
обладали достаточно высокой надежностью. 
В отдельных случаях гидрофонные преобразова-
тели этих станций, выдерживали до 300 взрывов 
глубинных бомб, оставаясь при этом в рабочем 
состоянии [6, 8].

Первоначально ШПС использовались главным 
образом при отрыве и уклонении ПЛ от про-
тиволодочных кораблей и для прослушивания 
горизонта перед всплытием. Так, в августе 1941 г. 
ПЛ «М-172» Северного флота под командованием 
капитан- лейтенанта И. И. Фисановича успешно 
атаковала транспорт в порту Лиинахамари 
Баренцева моря. Вырваться из фьорда и укло-
ниться от бомбовых ударов противолодочных 

катеров помог командиру гидроаку-
стик А. В. Шумихин. 11 мая 1942 г. ПЛ 
«М-172» впервые в истории подводной 
вой ны выполнила бесперископную 
атаку. Она по данным ШПС вышла на 
конвой противника, в течение 34 ми-
нут маневрировала, используя только 
гидроакустическую информацию, 
с дистанции 8 кабельтовых атаковала 
транспорт противника и потопила его. 
Боевой курс был рассчитан по данным 
гидроакустика совершенно точно.

Подводная лодка типа «Л»

ВСЕ ЭТИ РАЗРАБОТКИ ЗАДАВАЛИСЬ УЖЕ С УЧЕТОМ 

ОПЫТА ЭКСПЛУАТАЦИИ И БОЕВОГО ПРИМЕНЕНИЯ, 

ИМЕВШИХСЯ НА СОВЕТСКИХ КОРАБЛЯХ 

И ПОДВОДНЫХ ЛОДКАХ ГИДРОАКУСТИЧЕСКИХ 

СРЕДСТВ. НО ЭТОТ ОПЫТ СПЕЦИАЛИСТАМ- 

ГИДРОАКУСТИКАМ ПРИШЛОСЬ НАБИРАТЬ В БОЯХ 

С ФАКТИЧЕСКИМ ПРОТИВНИКОМ, СТРЕМИВШИМСЯ 

УНИЧТОЖИТЬ НАШ ФЛОТ, ПЕРЕКРЫТЬ МОРСКИЕ 

КОММУНИКАЦИИ, ЛИШИТЬ ВОЙ СКА КРАСНОЙ АРМИИ 

ПОДДЕРЖКИ С МОРЯ.
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Первая успешная перископно- акустическая 
атака была выполнена 14 апреля 1942 г. ПЛ 
«М-173» под командованием капитан- лейтенанта 
В. А. Терехина в районе Варангер- фьорда 
Баренцева моря. Из-за тумана единственным 
средством наблюдения была ШПС. В 06 ч 05 мин 
гидроакустик обнаружил шумы кораблей, лодка 
легла нам курс, равный акустическому пеленгу 
и пошла на сближение. Через 48 минут после 
первого обнаружения шумов гидроакустиком 
командир увидел в перископ конвой противника 
в составе танкера и двух тральщиков. Танкер был 
атакован и потоплен.

Прославленный балтийский подводник капи-
тан 1 ранга И. В. Травкин, будучи командиром ПЛ 
«Щ-303», производил поиск противника в север-
ной части Балтийского моря в сложной штор-
мовой обстановке осенью 1942 г. Гидроакустик 
И. Мироненко вначале обнаружил шумы винтов 
ПЛ противника, затем командиром в перископ 
был обнаружен конвой, но из-за налетевшего 
тумана наблюдение за целями велось только 
с помощью ШПС. Мироненко регулярно с интер-
валом в одну минуту давал пеленга на транспорт 
и ПЛ противника. Прокладка курсов целей на 
карте показывала стремление ПЛ противника 
занять позицию для торпедирования «Щ-303». 

Меняя скорость и глубину, И. В. Травкин сумел 
ввести в заблуждение противника, успешно 
торпедировал транспорт и уклонился от выпу-
щенных вражеской ПЛ торпед. Такая сложная 
торпедная атака могла быть выполнена только 
искусным командиром, натренированным эки-
пажем и отличным гидроакустиком.

Другим историческим примером применения 
ГАС могут служить действия ПЛ Северного флота 
«К-21» по защите конвоя PQ-17. Он вышел из 
Исландии 27 июня 1942 г. и состоял из 34 су-
дов под флагами СССР, США, Великобритании 
и Панамы. Конвой обеспечивался двумя мощ-

ными группами прикрытия из аме-
риканского и английского флотов, 
имевшими в общей сумме состава 
сил два линкора, авианосец, шесть 
крейсеров и 17 эсминцев. В ближ-
нем охранении конвоя находились: 
6 эсминцев, 2 корабля противовоз-
душной обороны, 4 корвета, 2 ПЛ 
и 7 тральщиков. Такого прикрытия 
в принципе было вполне достаточно, 
чтобы вести победный бой с север-
ной корабельной эскадрой немцев [9, 
10]. В таком сопровождении конвою 
предстояло следовать до меридиана 

острова Медвежий. Далее начиналась опера-
ционная зона советского Северного флота. Для 
опережающего прикрытия на дальних рубежах 
Норвежского и Баренцева морей вдоль побе-
режья Скандинавского полуострова были раз-
вернуты позиции подводных лодок Северного 
флота Советского Союза и Великобритании [11].

Подводная лодка типа «Щ»

28 МАЯ 1942 Г. ПЛ «М-176» СЕВЕРНОГО ФЛОТА 

ПОД КОМАНДОВАНИЕМ КАПИТАН- ЛЕЙТЕНАНТА 

И. Л. БОНДАРЕВИЧА В РАЙОНЕ ВАРАНГЕР- 

ФЬОРДА В ХОДЕ 4-Х ЧАСОВОГО ДУЭЛЬНОГО 

ПОЕДИНКА ПОТОПИЛА ФАШИСТСКУЮ ПЛ «U-702». 

БЛАГОДАРЯ ЧЕТКИМ ДОКЛАДАМ ГИДРОАКУСТИКА 

И РЕШИТЕЛЬНЫМ ДЕЙСТВИЯМ КОМАНДИРА «М-176» 

НИ ОДНА ИЗ ДЕСЯТИ ТОРПЕД, ВЫПУЩЕННЫХ 

ВРАЖЕСКОЙ ЛОДКОЙ, НЕ ПОПАЛА В ЦЕЛЬ [8].
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Немецкая эскадра боевых надводных ко-
раблей, возглавляемая тяжелым линкором 
«Тирпиц», сосредоточилась к 10 часам утра 
4 июля в норвежском Альтен- фьорде в готов-
ности выхода на перехват конвоя. Но, верховный 
главнокомандующий вооружёнными силами 
Адольф Гитлер, после гибели в мае 1941 г. в пер-
вом выходе в Северную Атлантику одного из 
двух самых крупных в мире близнецов- линкоров, 
линкора «Бисмарк», запретил посылать крупные 
корабли на перехват конвоев, если в их охранении 
имеются авианосцы.

В 23 часа 4 июля, когда PQ-17 находился 
на выходе из Норвежского моря, вдруг по 
приказанию английского адмиралтейства, не 
только дальнее, но и ближнее охранение по-
кинуло конвой и начало отходить на запад, не 
достигнув советской операционной зоны и не 
предупредив об этом командование Северного 
флота. Транспортам и судам конвоя PQ-17 было 
приказано рассредоточиться и следовать в рус-
ские порты самостоятельно [9,10]. Скорее всего, 
английские адмиралы решили сделать конвой 
заранее обречённой приманкой для немецкой 
эскадры, чтобы завлечь её подальше в море 
и атаковать превосходящими силами (и это 
сработало, может быть, даже и не без «утечки 
информации» — прим. автора).

В 01 ч 40 мин 05 июля Командующий 
Северным флотом оповестил по радио коман-
диров подводных лодок «К-2», «К-22», «К-21», 
«Щ-403», развернутых на позициях для прикры-
тия конвоя PQ-17, об опасности нападения на 

конвой немецкой эскадры и приказал — в случае 
обнаружения вражеских кораблей решительно 
их атаковать.

Ударная группа (линкор «Тирпиц», тяжелые 
крейсеры «Адмирал Шеер» и «Адмирал Хиппер» 
в окружении 7 эсминцев и 2 миноносцев), так и не 
дождавшись разрешения из Берлина, около 11 
часов дня 05 июля, соблюдая режим радиомол-
чания, вышла на перехват конвоя из Норвежских 
фьордов. Уж очень привлекательной был вари-
ант: быстроходные эсминцы своей универсаль-
ной артиллерией и торпедами, под прикрытием 
дальнобойных пушек линкора и крейсеров, могли 
расстрелять беззащитные суда и транспорты 
конвоя в считанные часы [9, 10].

ПЛ «К-21» под командованием капитана 2 
ранга Н. А. Лунина находилась в районе острова 
Ингё, после получения радиограммы комфлота 
продолжала поиск фашистских кораблей, но 
визуальный и акустический поиск пока не давал 
результатов. В 15 ч 55 мин во время зарядки 
аккумуляторных батарей пришла другая ради-
ограмма о занятии новой позиции для поиска 
объекта атаки и ПЛ, погрузившись в подводное 
положение легла на курс смещения.

В 16 ч 22 мин гидроакустик А. Сметанин об-
наружил справа по носу неясный шум, а в 16 ч 
33 мин классифицировал усилившийся сигнал 
как шум винтов надводных кораблей. ПЛ легла 
на курс сближения. В 17 ч 23 мин в поднятый 
перископ были опознаны «Тирпиц» и «Адмирал 
Шеер» в окружении миноносцев. Группа шла 
противолодочным зигзагом, из-за которого 

Подводные лодки типа «С»
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у подлодки всё время изменялся угол атаки. 
Умелым маневрированием, используя гидроа-
кустическую информацию и лишь на мгновения 
приподнимая перископ, Н. А. Лунин пробрался 
внутрь ордера и начал подготовку атаки главной 
цели, но в решающий момент корабли снова 
начали манёвр. Угол атаки для стрельбы из но-
совых торпедных аппаратов стал невыгодным, 
и поскольку времени на изменение позиции уже 
не оставалось, командир в 18 ч 01 мин с дистан-
ции 17 кабельтовых дал залп по главной цели 
из всех четырех кормовых торпедных аппаратов 
с временным интервалом в 4 секунды. Через 
заданное время гидроакустик и подводники 
в отсеках лодки услышали два хорошо разли-
чимых взрыва, потом через шестнадцать минут 
еще три отдельных глухих раскатистых взрыва. 
Н. А. Лунин предположил, что либо две торпеды 
достигли главной цели, либо под удар одной из 
торпед мог попасть миноносец охранения, а до-
полнительные взрывы вызваны (при затоплении 
пораженного корабля) срабатыванием имевшихся 
на нем глубинных бомб с разной установкой 
глубины подрыва. После выпуска торпед ПЛ 
дала полный ход и погрузившись на глубину 30 
метров, начала отрыв от противника. Корабли 
охранения её не преследовали и когда их шумы 
совсем исчезли, ПЛ в 19 ч 09 мин всплыла в пози-
ционное положение и предала радиодонесение 
о результатах атаки [10].

(На «К-21» была установлена ШПС «Марс-16. 
Современный анализ координатно- временной 
информации об обстановке показал, что надво-
дные корабли были обнаружены гидроакусти-
ком ПЛ на дальности около 60 км. Немецкая 
эскадра, двигаясь со средней скоростью 22 узла 
и курсом «норд-ост», вышла на позицию «К-21». 
Скорее всего, взрывы торпед Лунина не нанесли 
«Тирпицу», имевшему толщину бортовой брони 
320 мм, существенных повреждений и флагман 
эскадры продолжил погоню за конвоем PQ-17, 
приказав не отвлекаться на поиск атаковавшей 
ПЛ. Раскатистые взрывы, услышанные гидроа-
кустиком позже, могли быть профилактическим 
бомбометанием с кораблей охранения. Но, пе-
рехват радиодонесения Н. А. Лунина привел 
к пониманию немцами того, что эскадра об-
наружена и её координаты известны. — прим. 
автора).

Как установила авиаразведка, немец-
кая эскадра после перехвата радиодо-
несения «К-21» развернулась к месту 
базирования, отказавшись от попытки 
нанести удар по конвою. Линкор 
«Тирпиц» в море больше не выходил 
и отстаивался в норвежском фьорде 
(что может служить косвенным свиде-
тельством его  какого-либо поврежде-
ния — прим. автора), в сентябре 1943 г. 
он был серьёзно поврежден взрывами 
донных мин, установленных под ним 

английскими сверхмалыми ПЛ, а в конце вой ны 
разбомблен авиацией союзников [2].

ПЛ «К-21» сделала то, на что не решились 
или не захотели сделать англичане — своей ре-
шительной атакой заставила главную эскадру 
противника повернуть назад и тем самым спасла 
от окончательного разгрома конвой PQ-17.

Необходимо заметить, что в отдельных после-
военных зарубежных литературных источниках 
ставится под сомнение положительный результат 
атаки «К-21». Авторы заявляют, что сам факт 
атаки эскадры подводной лодкой, гибель корабля 
охранения, причинение  каких-либо повреждений 
линкору и последующий его ремонт, никак не 
были отражены ни в журнале боевых действий 
флагмана за период выхода в море, ни в других 
выявленных документах [12]. Но, скорее всего, 
боязнь наказания за нарушение высочайшего 
приказания могла заставить немецких флотовод-
цев отразить в журнале боевых действий этот 
выход в море как, например, «тренировочный для 
отработки совместного плавания» или вообще 
переписать заново журнал после возвращения 
в базу и засекретить всё, что связано с резуль-
татами выхода (такие случаи в истории морской 
практики известны — прим. автора, мнение может 
не совпадать с мнением редакции).

На Балтике зимой 1945 года командир ПЛ 
«С-13» (впоследствии Герой Советского Союза) ка-
питан 3 ранга А. И. Маринеско грамотно исполь-
зовал гидроакустическую информацию сначала 
при обнаружении в штормовом море надводных 
целей, выходивших из Гданьского залива, а за-
тем при отрыве от противолодочных кораблей 
противника после успешных атак и потопления 
крупнейшего транспорта — плавбазы немецких 
подводников «Вильгельм Густлов» (30 января) 
и вспомогательного крейсера «Штойбен» (10 фев-
раля). Корабли охранения, при преследовании 
«С-13», сбрасывали глубинные бомбы, но так 
и не смогли настигнуть нашу ПЛ. Командир, во 
время маневрировании под водой, следил по 
докладам гидроакустика И. М. Шнапцева за пре-
следователями, не имевшими гидролокаторов 
и использовал эффект снижения хода и шумности 
своего корабля в моменты, когда те стопорили 
ход, предположительно прослушивая море с по-
мощью ШПС [12–14].

ОПЫТ ВОЙ НЫ ПОКАЗАЛ, ЧТО ШПС «МАРС» 

ТВЕРДО ЗАВОЕВАЛИ ДОВЕРИЕ КОМАНДИРОВ ПЛ, 

ОБЕСПЕЧИВ УНИЧТОЖЕНИЕ НЕ МЕНЕЕ 58% ОТ 

ОБЩЕГО ЧИСЛА ПОТОПЛЕННЫХ И ПОВРЕЖДЕННЫХ 

КОРАБЛЕЙ ПРОТИВНИКА. С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ГАС ОТЕЧЕСТВЕННЫМИ ПЛ БЫЛИ ОТРАБОТАНЫ 

БЕСПЕРИСКОПНЫЕ АТАКИ, УКЛОНЕНИЯ ОТ 

ПРОТИВОЛОДОЧНЫХ СИЛ, ВЕДЕНИЕ ПОДВОДНОЙ ДУЭЛИ, 

ОБНАРУЖЕНИЕ ТОРПЕД И МИННЫХ ЗАГРАЖДЕНИЙ.
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Станции звукоподводной связи 
«Сириус» и «Вега» в боевых условиях 
практически не использовались из-за 
возможности нарушения скрытности 
ПЛ, но они, как правило, использовались 
при входе в свои базы для опознавания 
с кораблями охраны водного района или 
с береговыми постами, имевшими ГАС.

Применение ГАС на надводных кора-
блях для обнаружения вражеских ПЛ в начале 
вой ны носило эпизодический характер в основ-
ном из-за их недостаточного количества и низ-
кой помехоустойчивости. ГЛС типа «Тамир-1» 
и ШПС типа «Цефей» при отсутствии обтекателя 
антенн эффективно работали лишь на малых 
скоростях или «на стопе» корабля- носителя. 
Сопровождение конвоев и отрядов кораблей при 
скоростях хода более 6–8 узлов и в условиях ре-
ального волнения моря существенно повышало 
уровень помех работе ГЛС, уменьшая дальность 
обнаружения подводных лодок и увеличивая 
количество ложных целей [6].

Положение с гидроакустикой НК во время 
вой ны стало меняться с началом массового воо-
ружения кораблей (в первую очередь Северного 
флота) отечественными усовершенствован-
ными ГЛС «Тамир-2–3» и ШПС «Цефей-2», 
а также английскими «Дракон» и американ-
скими «Скорпион». Так, в первые два года во-
й ны число обнаружений и атак вражеских ПЛ 
надводными кораблями с использованием ГАС 
было незначительным. За 1941–1942 гг. эска-
дренные миноносцы и тральщики Северного 
флота произвели 49 атак подводных лодок, 
из них только 5 с помощью ГАС. Но начиная 
с 1943 г. и до конца вой ны число атакованных 
немецких ПЛ выросло до 304, из них 165 были 
обнаружены с помощь гидроакустики. В частно-
сти, североморцы- надводники, используя ГЛС, 
выследили и потопили немецкие подводные 
лодки «U-362», «U-344», «U-286» [8].

В ходе вой ны их стали вооружать ГЛС 
«Тамир-2» и «Дракон», позволявшими опреде-
лять не только направление на подводную цель, 
но и дистанцию до неё, рассчитывать точку на-
чала сбрасывания глубинных бомб. Кроме этого, 
эффект от вооружения МНК гидролокаторами 
проявился не столько в увеличении количества 
обнаруженных вражеских ПЛ, сколько в умень-
шении количества потопленных от их торпедных 
атак конвоируемых судов. Излучение гидролока-
тора надводного корабля может обнаруживаться 
гидроакустикой ПЛ на дальностях в 1,5–2 раза 
бо'льших, дальностей обнаружения им самим 
подводной лодки. Вполне очевидно, что коман-
диры немецких ПЛ, запеленговав работу ГЛС 
кораблей охранения, уклонялись от них, опа-
саясь быть обнаруженными. В итоге они либо 
отказывались от прорыва к главной цели, либо 
затрачивали время на выбор позиции и атаковали 
с неудачных ракурсов и дистанций, что снижало 
вероятность поражения целей.

В середине вой ны МНК уже настолько стали 
мешать фашистским лодкам, что последние 
стали тоже атаковывать их торпедами. Пришлось 
перейти от одиночных дозоров к парным, кото-
рые были намного боеспособней, затем перешли 
от дрейфа на линии дозора с использованием 
ШПС к сочетанию использования ШПС на корот-
ких стоянках без глушения двигателей и ГЛС на 
ходу, при переходах к другой точке. Приведем 
некоторые примеры результатов применения 
ГАС на МНК [15–17].

Подводная лодка типа «К»

ОЧЕНЬ ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД В БОРЬБУ 

С ВРАЖЕСКИМИ ПЛ, ОСОБЕННО НА НАШИХ 

ЗАКРЫТЫХ МОРСКИХ ТЕАТРАХ, ВНЕСЛИ 

МАЛЫЕ НАДВОДНЫЕ КОРАБЛИ (МНК): БОЛЬШИЕ 

И МАЛЫЕ ОХОТНИКИ (БО И МО), ТРАЛЬЩИКИ 

И СТОРОЖЕВЫЕ КАТЕРА [6, 15]. 
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В середине июля 1944 г. в штаб Балтийского 
флота, находившийся в Кронштадте, пришло 
донесение о потоплении кабельного судна 
«Килектор» и торпедировании противолодочного 
катера «МО-304» в районе Сескарского плёса. 
Катер после взрыва остался на плаву без носовой 
части и был приведен командой в базу. Там мо-
ряки доложили, что за полчаса до взрыва катер 
находился в неподвижном дозоре и гидроаку-
стик обнаружил слабый шум винтов подводной 
лодки. Охотник тут же начал её поиск, но ничего 
не обнаружив, вернулся в исходную точку. Через 
несколько дней нападение повторилось, у юж-
ного входа в пролив Бьёркезунд взрывом также 
оторвало носовую часть охотника «МО-107». 
Характер повреждений катеров и второй взрыв, 
прозвучавший у берега сразу после подрыва 
«МО-304», свидетельствовали в обоих случаях 
о возможности торпедных атак с ПЛ. 

30 июля в том же районе, прикрывая со 
стороны моря работавшие у финского берега 
тральщики и катера- дымзавесчики, нёс дозорную 
службу охотник «МО-103» под командованием 
старшего лейтенанта А. П. Коленко (в источнике 
[17] фамилия командира «МО-103» «Коваленко» 
указана неверно — прим. автора). На море был 
штиль, гидроакустик нес вахту на ШПС, прослу-
шивая глубину, но ничего похожего на шум винтов 

и механизмов ПЛ не обнаруживал, сигнальщики 
на мостике внимательно всматривались в водную 
поверхность. Вдруг с охраняемых кораблей по-
ступил сигнал об обнаружении на воде дорожки 
от движения перископа и «МО-103» помчался 
на полном ходу к указанному месту. К моменту 
подхода в заданную точку перископ уже исчез, 
но сигнальщик В. А. Вяткин успел заметить едва 
видный на поверхности вихревой след, который, 
скорее всего, был следом от подлодки, уходив-
шей на глубину. Катер пошёл на перехват и че-
рез несколько минут гидроакустик Ю. Певцов 
доложил: «Цель слева пятнадцать, дистанция 
около семи кабельтовых!». Командир охотника 
повел его на сближение малой скоростью, чтобы 
не потерять гидроакустический контакт и не 
спугнуть подлодку, которая услышав рев двига-
телей, могла просто лечь на грунт и затаиться. 
Когда дистанция сократилась до нескольких 

кабельтовых и контакт с субмариной 
улучшился, «МО-103» дал полный ход 
и сбросил на её предполагаемое место 
серию глубинных бомб.

Бомбежка оказалась удачной, на по-
верхность воды стали выходить пузыри 
воздуха и радужные масляные пятна. 
Для повышения надежности атаки 
А. П. Коленко пробомбил место второй 
серией и на поверхность уже всплыли 
различные предметы. Через несколько 
минут сомнения о серьёзном повреж-
дении вражеской ПЛ рассеялись, когда 

в огромных пузырях воздуха из воды вынырнули 
пять немецких подводников в надувных жиле-
тах. Это был личный состав центрального поста 
ПЛ, который в критический момент спасся через 
рубку методом свободного всплытия. Когда на 
катере уже заканчивали подъём пленных на борт, 
неожиданно с финского берега начался артоб-
стрел и «МО-103», сбросив сигнальную вешку, 
закрылся дымзавесой и ушёл в базу. Пленные, 

Эскадренный миноносец типа 
«Гром»

СПЕЦИАЛИСТЫ ШТАБА, СЛУЖИВШИЕ РАНЕЕ НА 

ПОДВОДНЫХ ЛОДКАХ, ПРЕДПОЛАГАЛИ, ЧТО 

ТОРПЕДЫ БЫЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТАК КАК 

НЕ ОСТАВЛЯЛИ ПЕННОГО СЛЕДА, А СИСТЕМЫ 

УПРАВЛЕНИЯ СТРЕЛЬБОЙ И НАВЕДЕНИЯ НА ЦЕЛЬ 

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЕ, ТАК КАК ПОЗВОЛИЛИ 

ПОПАСТЬ В ТАКУЮ МАЛУЮ ЦЕЛЬ, КАК МОРСКОЙ 

ОХОТНИК.
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среди которых оказался командир подлодки, на 
допросах показали, что она имела бортовой номер 
«U-250» и была сдана флоту несколько месяцев 
назад. По своим техническим характеристикам это 
была одна из лучших в своем классе (для конца 
второй мировой вой ны) ПЛ серии XXIII. Она была 
предназначена для ведения действий в прибреж-
ных водах, снабжена не только дизелями и обыч-
ными электродвигателями, но и специальными 
электродвигателями бесшумного хода. Командир 
и экипаж были опытными моряками, сумевшими 
пробраться в район через многочисленные мин-
ные поля и заграждения. Далее, субмарину срочно 
подняли с глубины 33 метра, но не без трудностей 
(судоподъёмные силы и водолазы работали корот-
кими летними ночами и за дымзавесой, поскольку 
днём с финского берега велись артобстрелы).

Лодку привели в Кронштадт, поставили в док 
и разоружили ещё никому не известные, электро-
ходные, акустические самонаводящиеся торпеды 
«T-V», доставившие немало неприятностей нашим 
союзникам в Атлантике. Когда факт потопления 
«U-250» стал им известен, то У. Черчилль обра-
тился с личным посланием к И. В. Сталину и по-
просил передать английскому адмиралтейству 
одну из трофейных торпед. Эта просьба была 
выполнена [2].

Другим примером успешного выполнения 
МНК атак вражеских подводных лодок с приме-
нением гидроакустики служат боевые действия 
противолодочного катера «МО-124» под коман-
дованием лейтенанта Н. Дежкина на Балтике 
в период с начала осени 1944 — до начала зимы 
1945 гг. Охотник участвовал в охране водного 
района и сопровождении военных транспортов, 
шедших в прибалтийские порты. За это время 
катер потопил три немецких ПЛ, обнаружив 

их и получив данные для бомбометания с по-
мощью ГЛС «Тамир-2» [8,16] (после окончания 
вой ны из трофейных документов стало известно, 
что две из погибших субмарин были «U-2342» 
и «U-679» — прим. автора).

ПЛ противника чаще всего действовали на 
подходах к портам и на разведанных комму-
никациях. Для обеспечения противолодочной 
обороны, на постах службы наблюдения и связи 
Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского 
флотов, расположенных в районах пунктов бази-
рования, еще накануне вой ны были установлены 
береговые ШПС (БШПС) «Сатурн-12». Они полно-
стью себя оправдали как эффективное средство 
подводного наблюдения и защиты баз от про-
никновения вражеских ПЛ. Хотя в акустических 
антеннах этих станций применялись примерно 
такие же преобразователи акустических колеба-
ний, как и в ШПС «Марс», благодаря отсутствию 
влияния помех от работы механизмов носителя 
ГАС, БШПС «Сатурн-12» обеспечивали обнару-
жение ПЛ на дальности до 40–60 каб. Точность 
пеленгования составляла величину 1° — 2°, что по 
тому времени считалось достаточной. Операторы 
этих станций, как правило, безошибочно опре-
деляли «на слух» класс обнаруженного корабля 
и примерное расстояние до него.

На Черноморском флоте БШПС «Сатурн-12» 
была установлена в августе 1941 г. в районе мыса 
Херсонес. Взаимодействуя с теплопеленгатором, 
она обеспечивала контроль за подводной об-
становкой на основном фарватере, являвшимся 
единственным проходом в Севастополь для над-
водных кораблей.

На Балтике БШПС, установленная на маяке 
Толбухин, запеленговала за 6 месяцев 1941 г. 855 
кораблей, а на острове Сескар — 1615.

Противолодочный катер типа «МО-4». С правого борта видна штанга антенны ШПС «Цефей-2»,
закрепленная «по-походному».
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На Северном флоте две БГАС были установ-
лены на островах Торос и Седловатый в 1943 г. 
и работали как в пассивном, так и в активном 
режимах. До конца вой ны станция на острове 
Торос три раза обнаруживала ПЛ противника 
в активном режиме и четыре раза в режиме шу-
мопеленгования [6].

Положение с гидроакустическим вооруже-
нием кораблей в течение вой ны постепенно улуч-
шалось. Этому способствовало наращивание 
выпуска аппаратуры заводом «Водтрансприбор». 
К маю 1945 г. практически все советские ПЛ 
были вооружены ШПС «Марс». На значительной 
части противолодочных кораблей нашими специ-
алистами были установлены станции «Тамир 
М» и « Дракон». Потребность в береговых ШПС 
была удовлетворена примерно наполовину. 
Вооружение кораблей гидроакустической ап-
паратурой придавало им новые тактические 
свой ства и способствовало повышению эффек-
тивности действий на коммуникациях и при ор-
ганизации противолодочной обороны конвоев.

Опытные образцы ГАС «Тамир-10» и «Тамир-5Л» 
были созданы к концу вой ны, но в серийное 
производство они пошли лишь с началом по-
слевоенного строительства флота. Тогда же завер-
шилась и разработка ГАС «Тамир-5Н». Сравнение 
тактико- технических характеристик станций 
«Тамир-5Л, —5Н» и «Тамир-10» с аналогичной тех-
никой Великобритании и Германии подтверждает, 
что они имели примерно одинаковые характери-
стики [4].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Боевое применение ГАС годы Великой 
Отечественной вой ны показало необходимость 
развертывания исследований по усовершенство-
ванию гидроакустических приборов, изучения 
гидролого- акустических условий распространения 
звука в реальной среде и влияния собственных 
акустических помех на дальность действия ГАС.

Именно в период второй мировой вой ны 
советская гидроакустическая отрасль оконча-
тельно сформировалась как самостоятельная 
область науки и техники. Большинство наших 
современных представлений и практических 
применений гидроакустики берет свое начало 
с периода вой ны. Акустическая самонаводяща-
яся торпеда, современные акустические мины 
и гидролокаторы со сканирующими характери-
стиками направленности были созданы в годы 
вой ны. В этот период были разработаны и впер-
вые применены методы быстрой калибровки 
излучателей и гидрофонов, уяснены и обобщены 
в уравнениях гидроакустики многие факторы, 
влияющие на работу гидролокаторов. В годы 
вой ны получили количественное выражение, 
в частности, такие понятия как сила цели, шу-
мовое излучение различных классов кораблей 
на разных скоростях движения и частотах, мор-
ская реверберация и аппаратное распознавание 
подводных звуков и сигналов.
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СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ РОССИЙСКОГО СУДОСТРОЕНИЯ, 
СОЗДАННОЕ АО «ЦЕНТР ТЕХНОЛОГИИ СУДОСТРОЕНИЯ И СУДОРЕМОНТА»

Автор: АЛЕКСАНДРОВ М.В.

А О «Центр технологии судострое-
ния и судоремонта» (АО «ЦТСС») 
является одним из ведущих 
Государственных научных цен-

тров и многопрофильной инжиниринговой ком-
паний в судостроительной отрасли РФ, в том 
числе благодаря уникальному сочетанию в своем 
составе производственных подразделений (НТФ 
«Судотехнология», ПФ «Союзпроектверфь», КБ 
«Восток», КБ «Армас», ОНТЦ «Румб»), функци-
ональные обязанности которых охватывают 
практически все направления технической под-
держки судостроения, включая проектирова-
ние судов, разработку технологий постройки, 
ремонта и утилизации судов, проектирование 
предприятий, цехов и сооружений, разработку 
и изготовление технологического оборудова-
ния, материалов и судовых комплектующих, 
а также направление экономики и ценообра-
зования в судостроительной промышленности, 
включая разработку нормативно- методических 
документов и проведение экспертиз расчётов 
трудоёмкости и цен строительства, ремонта, 
утилизации кораблей и судов.

В рамках выполнения мероприятий 
Государственных программ и прямых хозяй-
ственных договоров с предприятиями судостро-
ительной отрасли АО «ЦТСС» разрабатывает 
и внедряет в производство комплексы техно-
логического оборудования.

К наиболее значимым проектам последних 
лет можно отнести следующие.

В рамках ГП «Развитие судостроения и тех-
ники для освоения шельфовых месторождений» 
была разработана технология и автоматизиро-
ванный мобильный лазерно- дуговой сварочный 
технологический комплекс «Орбита» (ЛДСТК 
«Орбита») для изготовления объемных корпус-
ных конструкций в различных пространственных 
положениях (рис. 1).

ЛДСТК «Орбита» реализует полностью от-
ечественную технологию гибридной лазерно- 
дуговой сварки криволинейных стыковых 
соединений объемных конструкций. Комплекс 
оснащен лазерным, дуговым, компрессорным 
оборудованием, системой мониторинга и кон-
троля; имеет распределенную систему управ-
ления. Модульный принцип построения ЛДСТК 
обеспечивает возможность расширения техно-
логического функционала оборудования под 
задачи конкретных потребителей, а также до-
пустимость использования отдельных модулей 
комплекса как самостоятельные конструктивно- 
технологические единицы.

ЛДСТК «Орбита» обеспечивает:
• значительное повышение производитель-

ности сварочных работ за счет высоких 
скоростей сварки (до 85 м/час), минималь-
ных деформаций, резкого сокращения 
работ по правке конструкций;

• снижения расхода сварочных материалов 
(до 50%) за счёт увеличения глубины про-
плавления корневого прохода до 16 мм 
и сокращения в 2,5–3 раза объема на-
плавленного металла сварного шва за 
счет уменьшения угла разделки кромок 
до 10–15 градусов;

• получение качественных сварных сое-
динений с требуемыми прочностными 
и эксплуатационными свой ствами;

• сокращение длительности производ-
ственного цикла и себестоимость стро-
ительства морской техники.
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Аннотация: в статье описаны передовые технологии 
судостроения, разработанные АО «ЦТСС» в последние годы 
в рамках Государственных программ и прямых хозяйственных 
договоров с предприятиями судостроительной отрасли, 
предложены направления сотрудничества с АО «Корпорация 
морского приборостроения».
Ключевые слова: технологии, судостроение, АО «Центр 
технологии судостроения и судоремонта».

Abstract: the article describes the advanced shipbuilding 
technologies developed by JSC "CTSS" in recent years within 
the framework of State programs and direct economic contracts 
with enterprises of the shipbuilding industry, proposes areas of 
cooperation with JSC "Corporation of Marine Instrumentation". 
Key words: technologies, shipbuilding, JSC "Center for Shipbuilding 
and Ship Repair Technology".

Александров М.В., 
к.т.н., генеральный 
директор АО 
«Центр технологии 
судостроения 
и судоремонта»

Рис. 1. Автоматизированный 
мобильный лазерно-дуговой 
сварочный технологический 
комплекс «Орбита»
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АО «ЦТСС» имеет большой опыт по 
проектированию и изготовлению стендов 
для испытаний, водоподготовки и про-
мывки судовых и корабельных систем. 
Примером может послужить перенос-
ной стенд Q400, предназначенный для 
эксплуатации в механомонтажном про-
изводстве судостроительных и судоре-
монтных предприятий при промывке 
судовых систем охлаждения водой, 
включая системы охлаждения радио-
электронной аппаратуры на АПЛ 4-го 
поколения. При помощи стенда можно 
производить испытания на прочность 
и герметичность систем в сборе, а также 
продувку трубопроводов с целью удале-
ния из них жидкости.

В составе стенда — насосы для про-
мывки; насос для испытаний; насос 
для перекачки рабочей среды при её 
загрузке, выгрузке, водоподготовке; 
расходный бак; запорная и предохра-
нительная арматура; датчики промежу-
точного и конечного положений уровня 
в баке; устройства контроля температуры 
рабочей среды; устройства контроля 
давления; расходомеры; блоки сливных 
фильтров (основные и резервные); напор-
ный фильтр; охладитель рабочей среды; 
подогреватели рабочей среды, прибор 
контроля воды по механическим при-
месям, кондуктометр- солемер, система 
поддержания микроклимата, электроо-
борудование, ионообменные фильтры.

Режимы работы стенда: заполнение 
расходного бака; промывка «на себя»; 
заполнение промываемой системы; 
испытание системы на прочность 
и герметичность; промывка системы; 
водоподготовка; продувка системы по-
сле испытаний и промывки, осушение 
расходного бака.

Производительность стенда — до 
450 м3/ч.

Головной образец стенда поставлен 
на АО «ПО «Севмаш» (рис. 3).

Рис. 2. Демонстрация работы участка автоматизированного 
изготовления блоков губернатору Санкт-Петербурга Беглову А.Д.

В августе 2020 г. опытный образец комплекса 
«Орбита» Департаментом Судостроения и морской 
техники Минпромторга России был передан в Санкт- 
Петербургский государственный морской технический 
университет для практического обучения студентов 
и аспирантов университета лазерным технологиям 
и работе на инновационной технике.

В рамках той же ГП разработан и изготовлен ком-
плекс оборудования участка автоматизированного 
изготовления блоков биологической защиты судовых 
АППУ (рис. 2).

Участок включает:
• позицию роботизированной сварки объёмных 

узлов;
• позицию роботизированного снятия усиления 

сварных швов;
• позицию контроля геометрических параметров 

изделия.

Комплекс оборудования передан в опытную экс-
плуатацию на АО «Балтийский завод».
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АО «ЦТСС» разрабатывает, изготавливает и постав-
ляет на предприятия отрасли материалы и судовые 
комплектующие разнообразных видов и назначений.

В развитие ранее разработанных в Центре спосо-
бов монтажа судового (корабельного) оборудования 
с применением полимерных материалов органи-
зацией создан и производится с 2017 года импор-
тозамещающий полимерный материал «ЭПМ» по 
ТУ-2225–093–07502259–2014.

Материал предназначен для изготовления поли-
мерных подкладок и цилиндрических втулок при 
монтаже главных и вспомогательных механизмов, 
оборудования, валопроводов и устройств во время 
постройки, ремонта или модернизации судов, кора-
блей всех типов и назначений. Монтаж в этом случае 
выполняется путем заполнения материалом ЭПМ 
в жидком состоянии плоских или цилиндрических 
монтажных зазоров и последующего его отверждения, 
что позволяет исключить обработку опорных поверх-
ностей фундамента или обработку цилиндрических 
опор и подшипников, значительно сокращая трудо-
емкость монтажа узлов крепления оборудования.

Материал «ЭПМ» поставляется АО «ЦТСС» ком-
плектом из двух компонентов в полностью готовом 
для применения виде (рис. 4).

Масса нетто комплекта поставки — 6,6 кг, общий 
объем — 4 л.

На материал получено свидетельство о типо-
вом одобрении Российского Морского Регистра 
Судоходства № 18.00081.314 от 23.04.2018 г. Имеется 
Решение межведомственной комиссии по приемке 
неметаллических материалов, действующей при НИЦ 
«Курчатовский институт» — ЦНИИ КМ «Прометей» 
и Заключение НИИ К и В ВМФ ВУНЦ ВМФ «ВМА».

Рис. 3. Стенд Q400

Рис. 4. Материал «ЭПМ»

МАТЕРИАЛ ЭПМ ПО СВОИМ ХАРАКТЕРИСТИКАМ 

ПРЕВОСХОДИТ ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ В НАСТОЯЩЕЕ 

ВРЕМЯ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ ПОЛИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ 

ЖМ-150ПК, И НЕ УСТУПАЕТ ИМПОРТНЫМ 

АНАЛОГАМ, ДОПУЩЕННЫМ РОССИЙСКИМ 

МОРСКИМ РЕГИСТРОМ СУДОХОДСТВА ДЛЯ 

АНАЛОГИЧНЫХ ЦЕЛЕЙ (EPOCAST 36, EPY, 

CHOCKFAST ORANGE). ЦЕНА ЭПМ ЗНАЧИТЕЛЬНО 

НИЖЕ ИМПОРТНЫХ АНАЛОГОВ.
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В период с 2019 г. по настоящее 
время материал поставлен для граж-
данского судостроения на АО «ССЗ 
«Вымпел», ПАО «Калужский Турбинный 
Завод», АО «Окская Судоверфь», 
ООО «Фордевинд»,  ПАО «Завод 
«Красное Сормово», ООО «Верфь 
Братьев Нобель», АО «Находкинский 
СРЗ», ООО «БалтПроф- Партнёр» 
(ОАО «ГРАНД», Северная Верфь), 
АО «Онежский ССЗ», ООО «БФП 
«Пропульсия» (ООО «Эмпериум») в сум-
марном количестве 4,1 т.

АО «ЦТСС» много лет изготавливает 
на собственном производстве составные 
части корабельных подшипников с водя-
ной смазкой на базе антифрикционного 
материала графитофторопласта «Анита». 
Производство обеспечивает потребности 
отрасли.

Учитывая постоянно растущие тре-
бования к применяемым материалам 
АО «ЦТСС» выполнена разработка пер-
спективного антифрикционного компо-
зиционного материала марки «Сфера» 
на основе модифицированного фторо-
пласта-40, как альтернативы исполь-
зуемому для изготовления вкладышей 
подшипников скольжения графитофто-
ропласта «Анита-40».

Разработанные материалы марки 
«Сфера» по своим триботехническим 
свой ствам не уступают, а по физико- 
механическим свой ствам превосходят 
графитофторопласт «Анита». Улучшенные 
физико- механические свой ства 
материала «Сфера» позволяют 
расширить зону применения 
подшипников скольжения на ос-
нове фторопластов. Материалы 
марки «Сфера» работоспособны 
в морской и пресной воде и скорости 
скольжения до 7,5 м/с. В настоящее 
время заканчивается процедура серти-
фикации материала «Сфера».

АО «ЦТСС» много лет является головным разра-
ботчиком технологий композитного кораблестроения, 
особенно для изделий 21. В течение многих лет по 
разработанным технологиям изготавливаются и ре-
монтируются стеклопластиковые обтекатели ГАС 
подводных лодок. АО «ЦТСС» выполнен комплекс 
исследований, позволивших оценить ресурс мате-
риала и обосновать продление срока службы ранее 
изготовленных конструкций обтекателей ремон-
тируемых и модернизируемых заказов. АО «ЦТСС» 
сопровождает постройку и ремонт указанных кон-
струкций на заводах отрасли — АО «ПО «Севмаш», 
АО «ЦС «Звездочка».

С 1997 г. Центр участвует в проекте по созданию 
оболочек глубоководных радиопрозрачных буев 
антенной связи из намоточных стеклопластиков. 
Особенностью проекта является сочетание высоких 
требований по радиопрозрачности, прочности и гер-
метичности при воздействии внешнего гидростатиче-
ского давления. В связи с ужесточением требований 
по массе создана и внедрена технология изготовления 
нового поколения буев на основе органокомпозитного 
материала. Разработанная технология обеспечивает 
снижение массы корпуса на 20–30%, увеличение гру-
зоподъемности буя в 1,5–2 раза. Выполненный объем 
работ позволил перейти к серийному изготовлению 
и поставке корпусов буев флоту (рис. 5).

Рис. 5. Корпус буя антенного

В 2020–2021 Г. В РАМКАХ ОКР «ЛАЙКА» ВЫПОЛНЕНА 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОРАБОТКА КОНСТРУКЦИИ 

ОБТЕКАТЕЛЯ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ КОЛПАЧКОВОГО ТИПА.
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Совместно с ФГУП «Крыловский госу-
дарственный научный центр», АО «ЦКБ 
МТ «Рубин», АО «СПМБМ «Малахит», 
АО «ПО «Севмаш» выполнены исследо-
вания и разработка технологий нанесения 
новых гидроакустических покрытий для 
строящихся подводных лодок. В насто-
ящее время АО «ЦТСС» выполняет на 
АО «ПО «Севмаш» техническое сопро-
вождение монтажа гидроакустического 
покрытия на основе эластомерных мате-
риалов нового поколения.

В 2019–2021 г. АО «ЦТСС» участво-
вало в работах по ОКР «Бор» в рамках 
договора с ФГУП «Крыловский государ-
ственный научный центр» по разработке 
технологии монтажа спецпокрытий на 
основе модифицированных резин.

В последние годы АО «ЦТСС» активно 
занимается освоением технологии из-
готовления композитных конструкций 
методом автоматизированной выкладки 
ленточных препрегов, которая обеспечит 
новый уровень эксплуатационных харак-
теристик, снизит материалоемкость, дли-
тельность и трудоемкость изготовления, 
повысит экологическую безопасность.

Изготовлен опытный образец трап сходни, все эле-
менты которого выполнены из композитных материалов 
(рис. 6). По технологии автоматизированной выкладки 
ленточного углеродного препрега изготовлен настил 
трап-сходни. Остальные элементы конструкции изготов-
лены по технологиям прессования, пултрузии, инфузии.

Изделие было представлено на выставке 
«Нева-2021».

В составе АО «ЦТСС» имеется специализированное 
подразделение, КБ «Армас», обеспечивающее проек-
тирование, изготовление и поставку на суда и корабли 
арматуры различных тиров и назначений. Ведется по-
стоянная работа, в том числе за собственные средства 
Центра, по совершенствованию технических параметров 
арматуры с точки зрения ее конструкции, применяемых 
материалов и т. д.

На рис. 7 представлена одна из последних разрабо-
ток КБ «Армас» — регулирующая арматура с высокоэф-
фективной проточной частью осевого типа, имеющая 
преимущества перед:

• обычными регулирующими клапанами;
• усиленными шаровыми регулирующими 

клапанами;
• угловыми регулирующими клапанами.
 

Рис. 6. Трап-сходня
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Рис. 7. Регулирующая арматура с высокоэф-
фективной проточной частью осевого типа

Размер арматуры — DN100–500, повышенное 
давление PN100–250.

Основные особенности осевой регулирующей 
арматуры:

• при движении жидкости по осевому ре-
гулирующему клапану снижается тур-
булентность, эрозия и вибрация, что 
приводит к сокращению времени простоя 
и затрат на обслуживание;

• поток обтекает внутренние элементы 
клапана без возникновения турбулент-
ных течений, динамический шум клапана 
минимизирован;

• гидравлическое сопротивление клапана 
очень низкое, по сравнению с обычными 
регулирующими клапанами и позволяет 
выбирать клапаны меньшего диаметра;

• возможно точное управление потоком, 
даже при малом открытии клапана, не 
требуются мощные приводы, даже на 
большие клапаны.

Область применения: все объекты, участву-
ющие в освоение шельфовых месторождений, 
предприятия машиностроения.

ТИПОРЯД РАЗРАБОТАННЫХ РЕГУЛИРУЮЩИХ 

КЛАПАНОВ МОЖЕТ ЗАМЕНИТЬ РЕГУЛИРУЮЩИЕ 

КЛАПАНЫ, ВЫПУСКАЕМЫЕ FLOWSERVE 

(АВСТРИЯ), EMERSON FISHER (США), MOKVELD 

(НИДЕРЛАНДЫ), SAMSON (ГЕРМАНИЯ) И ИМЕЕТ 

ПО СРАВНЕНИЮ С НИМИ БОЛЕЕ НИЗКУЮ 

СТОИМОСТЬ.
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Получен патент на полезную модель и вы-
дано свидетельство о государственной регистра-
ции программы для ЭВМ. Данная работа стала 
лауреатом первой премии в Международном 
конкурсе научных, научно- технических и иннова-
ционных разработок, направленных на развитие 
и освоение Арктики и континентального шельфа 
2019 г., отмечена дипломом Министра обороны 
Российской Федерации на форуме армия 2020. 
Так же результаты работы освещались на меж-
дународной научно- технической конференции 
ассоциации технологов машиностроителей 
и межрегиональной конференции ПАО «НК 
«Роснефть», за что были удостоены диплома 
и сертификата.

В ходе работы выставки «НЕВА-2021» было 
заключено соглашение о сотрудничестве между 
АО «Корпорацией морского приборостроения» 
(АО «КМП») и АО «Центр технологии судостро-
ения и судоремонта». АО «КМП» всем известно, 
как признанный российский лидер морского 
приборостроения в области оборонной тематики, 
разрабатывающий и поставляющий львиную 
долю оборудования для строительства и модер-
низации российского флота. В качестве одного 
из стратегических партнеров корпорацией было 
выбрано АО «ЦТСС» — носитель компетенций 
по большинству вопросов, связанных с проек-
тированием и технологическим обеспечением 
постройки подводных лодок, надводных кора-
блей, гражданских судов и морской техники. 

Соглашение о сотрудничестве пред-
усматривает множество конкретных 
мероприятий по совместному участию 
в программах инновационного развития 
АО «КМП» и АО «ЦТСС», в том числе и для 
стимулирования спроса на новую высоко-
технологичную продукцию гражданского 
и двой ного назначения, производимую 
организациями оборонно- промышленного 
комплекса. Особое внимание при этом 
уделяется совместному участию в рос-
сийских и зарубежных инвестиционных 
проектах локализации технологий и про-
изводства, созданию мощностей новых 
отраслевых секторов для реализации тех-
нологических и продуктовых инноваций 
и импортозамещения на предприятиях 
группы АО «КМП».

В ОСНОВУ ТАКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА БЫЛИ 

ПОЛОЖЕНЫ ВОЗМОЖНОСТИ РАЗРАБОТКИ В АО «ЦТСС» 

КОНЦЕПЦИЙ И ПРОЕКТОВ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ОСНОВУ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО «ПРОРЫВА» ВО ВСЕЙ 

СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ, ПРИМЕНИТЕЛЬНО 

К РАЗВИТИЮ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ГРУППЫ АО «КМП».
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 
МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ И АКТУАЛЬНЫЕ 
ЗАДАЧИ МОРСКОГО 
ПРИБОРОСТРОЕНИЯ

Автор: ГРЯЗИН Д.Г.

Метрологическое обеспечение 
является ключевым направ-
лением работы предприятий, 
определяющим качество изде-

лий и культуру производства в приборострои-
тельной отрасли. Организация метрологических 
процедур на всех стадиях разработки, производ-
ства и эксплуатации измерительных средств, 
определяет возможность решения ими целевых 
задач. В морском приборостроении, качество 
метрологических процедур при разработке из-
делий, определяет достоверность получаемой 
информации и возможность обоснованного при-
нятия решений экипажами кораблей и судов.

Развитие метрологии в современных усло-
виях связано с диалектическим развитием науки 
и общества. Наблюдается тенденция перехода 
от эталонов на основе материальных изделий 
к естественным эталонам, основанным на вол-
новых и дискретных свой ствах материи. На 26 
заседании Генеральной конференции по мерам 
и весам, прошедшей в ноябре 2018 г, в качестве 
эталона единицы длины утвержден метр, который 
равен длине пути проходимого светом в вакууме 
за 1/299792458 долю секунды, где 299792458 — 
фундаментальная константа, равная значению 
скорости света. Эталон единицы времени секунды 
теперь соответствует 9 192 631 770 периодам 
излучения, соответствующего переходу между 

двумя уровнями основного состояния атома це-
зия-133 [1] и т. д. Современные вызовы, потребуют 
качественного улучшения измерений для обеспе-
чения развития новых технологических процессов, 
которые будут развиваться ускоренными тем-
пами [2]. Этот процесс, в первую очередь, потре-
бует увеличения показателей точности измерений. 
Таким образом, в комплексный процесс метроло-
гического обеспечения, включающий разработку, 
изготовление и эксплуатацию измерительных 
средств будет вовлечено множество современных 
технологий, позволяющих существенно увеличить 
точность измерений. Происходят процессы, на-
правленные на оптимизацию нормативной базы. 
27.02.2019 Президент РФ В. В. Путин подписал 
указ, согласно которому должна быть проведена 
«регулярная гильотина», в рамках которой должны 
быть отменены или пересмотрены все документы, 
определяющие правила контроля за рынком, 
в том числе и документы в сфере обеспечения 
единства измерений [3]. С 01.09.2019 г. введён 
в действие ГОСТ ISO/IEC17025–2019 "Общие 
требования к компетентности испытательных 
и калибровочных лабораторий", который вносит 
дополнительные процедуры и определяет новые 
критерии качества выполнения метрологических 
процедур. Указанные процессы заставляют взгля-
нуть на метрологическое обеспечение морского 
приборостроения по-новому.
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Аннотация: В статье показана роль метрологического 
обеспечения в современном приборостроении, обсуждены 
особенности государственного регулирования 
метрологических процедур,  сформулированы задачи 
метрологического обеспечения отрасли, намечены пути их 
решения.
Ключевые слова: метрология, морское приборостроение, 
государственное регулирование.

Abstract: The article shows the role of metrological support 
in modern instrument-making, discusses the features of state 
regulation of metrological procedures, formulates the tasks of 
metrological support of the industry, outlines ways to solve them. 
Key words: metrology, marine instrumentation, state regulation.
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Для реализации комплексного 
подхода к обеспечению качества 
продукции, подавляющее большин-
ство организаций внедрили у себя 
системы менеджмента качества 
(СМК), соответствующие требова-
ниям национального стандарта ГОСТ 
Р ИСО 9001–2015. Организации про-
мышленности, выполняющие госу-
дарственный оборонный заказ, при 
создании своих СМК должны допол-
нительно выполнять требования

ГОСТ РВ 0015–002–2012, ко-
торый существенно увеличил 
количество требований, предъяв-
ляемых к различным элементам 
СМК, включая метрологические 
требования, сформулированные 
в п. 7.6 «Управление оборудованием 
для мониторинга и измерений». 
Выполнение этих требований явля-
ется необходимым условием полу-
чения и поддержания организациями 
промышленности, относящимися к оборонно- 
промышленному комплексу, лицензий на осу-
ществление различных видов деятельности 
по созданию оборонной продукции в соответ-
ствии с [4]. Деятельность метрологических 
служб (МС) является составной частью всех 

указанных в стандартах работ. Проблемные 
вопросы в области метрологии часто освеща-
ются в периодических изданиях, но наиболее 
полно они раскрыты в Стратегии обеспечения 
единства измерений в Российской Федерации 
до 2025 года [5].
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МЕТРОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

На современном этапе, работы по ме-
трологическому обеспечению включают 
в себя как традиционные метрологи-
ческие процедуры, так и исследования 
в обеспечение точности измерений 
при решении новых актуальные задач, 
связанных с развитием промышленных 
технологий. Традиционные процедуры 
поверки, калибровки приборов прово-
дятся в основном на новых калибраторах 
зарубежного производства и отечествен-
ных рабочих эталонах со значительными 
сроками эксплуатации. При этом парк 
поверяемых электрорадиоизмеритель-
ных приборов состоит более чем на 
70% из зарубежных средств измере-
ний. Та же картина наблюдается и в об-
ласти испытательного оборудования. 
В области линейно- угловых измерений 
значительно больше отечественного ме-
рительного инструмента, который также 
в большинстве поверяется с помощью 
эталонов зарубежного производства. 
Указанная ситуация говорит о недоста-
точных темпах развития отечественного 
приборостроения.

Развитие промышленных технологий требует 
увеличения точности измерений. Это традиционная 
тенденция влечёт за собой увеличение затрат на 
метрологическое обеспечение контроля производ-
ственных процессов. Затраты можно разделить на 
единовременные вложения в стенды и приборы, и на 
увеличение стоимости процедур контроля. В связи 
с этим, первоочередной задачей является техническое 
перевооружение и оснащение предприятий необхо-
димыми средствами измерений и испытательным 
оборудованием. На многих предприятиях морского 
приборостроения средний возраст рабочих эталонов 
составляет 30 лет, при этом срок службы приборов 
согласно паспорта — 10–15 лет. Парк приборов, ис-
пользуемых в подразделениях предприятий, сокра-
щается в связи с их выходом из строя и списанием, 
средний возраст этих приборов составляет более 
20 лет.

К числу традиционных задач следует также от-
нести разработку и аттестацию методик измерений. 
Эта работа базируется на опыте не только инженеров- 
метрологов, но и учёных- метрологов. Школа подго-
товки советских инженеров была на высоте, кроме 
того, за многие годы старшим поколением специа-
листов накоплен огромный опыт решения нетриви-
альных технических задач и потому задачи создания 
и аттестации новых методик измерений решаются 
с высоким качеством.
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При выполнении технологических операций ис-
пользуется значительное количество нестандарти-
зованных средств, с помощью которых выполняется 
контроль качества сборки и изготовления изделия. 
Вопрос отнесения их к средствам контроля или к ис-
пытательному оборудованию является важным т. к. 
требования к таким средствам существенно различны. 
Например, первичная аттестация испытательного 
оборудования может производиться только силами 
аккредитованной организации, для этого организу-
ется комиссия, в которую включается представитель 
заказчика. Комиссия рассматривает эксплуатационную 
документацию, программу и методику испытаний, 
проводит экспериментальные работы, по результа-
там которых оформляется протокол и аттестат. Для 
использования испытательного оборудования при 
проведении работ с изделиями военной техники при 
его аттестации следует использовать процедуры 
предложенные в [6]. Учитывая то, что испытатель-
ное оборудование — это согласно п. 3.1.1 ГОСТ Р 
8.568–2017 средство испытаний, представляющее 
собой техническое устройство, для воспроизведения 
условий испытаний, а также то, что при выполнении 
отдельных технологических операций полноценные 
условия испытаний, в большинстве случаев, не могут 
быть обеспечены, можно сделать вывод о том, что 
многие производственные стенды следует относить 
к числу нестандартизованных средств испытаний или 
к средствам контроля. 

Появление новых технологий привело и к поста-
новке новых измерительных задач. Так появление 
волоконно- оптических датчиков привело к необходи-
мости технологического контроля элементов форми-
рования стабильного оптического излучения, и ввода 
его в оптическое волокно, приёма сигнала чувстви-
тельного элемента, характеристик самого оптического 
волокна. Для решения этих новых задач требуются 
современные приборы и новые разработанные ме-
тодики. Для контроля качества технологических 

операций при изготовлении микроме-
ханических датчиков требуются элек-
тронные микроскопы и рентгеновские 
компьютерные томографы [7]. Сама по 
себе задача формирования допускового 
контроля на деталях микромеханиче-
ских датчиков, сегодня является новой 
и наукоёмкой [8]. К сожалению, инве-
стиционные программы формируемые 
Минпромторгом решают лишь задачу 
технического перевооружения пред-
приятий, в том числе и МС, при этом не 
решается задача повышения эффектив-
ности метрологического обеспечения. 
Разумно было бы параллельно с закупкой 
оборудования выполнять ОКР, посвя-
щённые разработке методик исполь-
зования новых приборов для решения 
конкретных задач, создания и адаптации 

программного обеспечения для 
измерительных комплексов, соз-
данию рабочих эталонов. Кроме 
того, необходимо решать мно-
жество практических вопросов, 
затрагивающих применение заку-
пленных приборов для решения 
новых целевых задач морского 

приборостроения.
Метрологическое обеспечение 3D 

координатных измерений, выполняемых 
с помощью многокоординатных изме-
рительных машин, также является про-
блемным вопросом. В настоящее время 
калибровка этих машин осуществляется 
дилерами по методикам изготовителей, 
которые часто вызывают вопросы [9].

Дискуссионной остаётся практика 
применения доверительного интервала 
при расчёте случайной погрешности 
средств измерений. Для расчёта погреш-
ности проектируемых изделий или новых 
нестандартизованных средств контроля, 
функция распределения погрешности 
которых априорно неизвестна, целесо-
образно использовать толерантные ин-
тервалы [10, 11].

Очевидно, что предложенный список 
проблемных технических вопросов мо-
жет быть продолжен.

ПРОЦЕДУРА АТТЕСТАЦИИ ЭТИХ СРЕДСТВ СУЩЕСТВЕННО 

ПРОЩЕ. ОТНЕСЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ СТЕНДОВ 

К ТОМУ ИЛИ ИНОМУ ВИДУ ОБОРУДОВАНИЯ ЯВЛЯЕТСЯ 

ТРАДИЦИОННЫМ ДЛЯ РАБОТЫ МС ПРОМЫШЛЕННЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ.
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ОСОБЕННОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕДУР

Важнейшим организационным вопросом была и оста-
ётся процедура аккредитации организации на право 
поверки и подтверждение её компетенции на это 
право. Сегодня процедура проверки компетентности 
любой организации на право поверки приборов про-
изводится на основе критериев аккредитации [12], 
разработанных Минэкономразвития и содержащихся 
в приказе № 326 от 30.05. 2014. В качестве испол-
нительного органа, проверяющего выполнение этих 
требований, выступает Федеральное агентство по 
аккредитации (Росаккредитация). Субъектом этого 
права выступает МС организации.

Чрезвычайно актуальными являются вопросы 
организации метрологических экспертиз (МЭ) кон-
структорской документации (КД) и образцов изде-
лий. Для изделий гражданской и военной техники эти 
процедуры разные. РМГ – 63 [13] предусматривает 
процедуру проведения МЭ КД изделий гражданской 
техники. Эти экспертизы проводятся силами экспертов- 
метрологов организации, аккредитованной на право 
проведения этих работ. Аккредитация организации 
и периодическое подтверждение её компетентности 
на право проведения экспертизы КД также проводится 
Росаккредитацией. Её процедура аналогична проце-
дуре аккредитации на право поверки приборов. МЭ 
документации и образцов военной техники прово-
дится в соответствии с ГОСТ РВ 0008–003–2019 [14], 
коллизия заключается в том, что на выполнение этих, 
значительно более ответственных работ, организация 
не должна иметь аттестат аккредитации. Экспертиза 
проводится силами экспертов- метрологов, прошедших 
дополнительное обучение по программе повышения 
квалификации. Отметим, что если МЭ КД граждан-
ской продукции проводится на отдельных этапах её 
разработки, то в соответствии с требованиями ГОСТ 
РВ0008–003–2019 [14] МЭ изделий военной техники 
выполняется на всех этапах ОКР, при этом, проводится 
не экспертиза КД, а экспертиза изделия. Это означает, 
что рассмотрению подлежат также методы и средства 
контроля параметров, результаты предварительных ис-
пытаний и сопутствующая документация. 
Причём такая экспертиза производится 
комиссией из числа не только разработ-
чиков, но и заказчиков изделия. Таким 
образом, более ответственная МЭ изде-
лий военной техники сегодня проводится 
силами повысивших свою квалификацию 
метрологов, а для выполнения работ по 
менее ответственной МЭ изделий граж-
данского назначения необходимо иметь 
аккредитацию организации, что совер-
шенно не логично. Учитывая то, что ГОСТ 
Р 15.301–2016 [15], в котором отражен 
порядок выполнения ОКР и требования 
к проведению МЭ при разработке граж-
данской техники не распространяется на морские 
суда гражданского назначения, исполнитель ОКР по 

созданию морских приборов для граж-
данских судов склонен вообще не про-
водить МЭ. Указанная ситуация наглядно 
просматривается при обсуждении этапов 
и конечных результатов ОКР, на рабочей 
группе № 4 по направлению "Технологии 
создания морского радиоэлектронного 
оборудования и систем управления" за-
казанных Минпромторгом и выполняе-
мых по Государственной программе РФ 
"Развитие судостроения и техники для 
освоения шельфовых месторождений".

Ещё одна организационная коллизия 
возникла после подписания министром 
обороны приказа № 3 от 15.01.2019 [16]. 
Документ устанавливает процедуру про-
ведения обязательной метрологической 
экспертизы изделий ВВТ. По существу 
это дополнительная МЭ проводимая 
военными метрологами параллельно 
с гражданскими МЭ, организация и пла-
нирование её проведения возлагается на 
управление метрологии вооружённых 
сил. При этом, на головную организацию 
разработчика возлагается "представле-
ние в аккредитованную организацию 
Вооружённых Сил технической доку-
ментации на создаваемые (модернизи-
руемые) ВВСТ в соответствии с планом 
проведения МЭ". Практика показала, 
что по разным причинам в проект плана 
включаются далеко не все разрабатывае-
мые изделия ВВТ, а корректировка плана 
затруднительна организационно. В связи 
с этим военным представительствам 
исполнителя ОКР приходится доволь-
ствоваться результатами метрологиче-
ской экспертизы разработчика. Однако 
несговорчивое военное представитель-
ство вправе приостановить дальнейшие 
работы. В этой ситуации отрадным яв-
ляется только то, что указанный приказ 
не распространяется на составные части 
ОКР, которых большинство.

ЭЛЕКТРОННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ 

РАБОТ СТАЛА ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ 

РАЗВИТИЯ ВСЕХ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ СЛУЖБ 

В СВЯЗИ С ТЕМ, ЧТО 27.12.2019 ПРЕЗИДЕНТ РФ 

ПОДПИСАЛ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН [17] СОГЛАСНО 

КОТОРОМУ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ПРИОРИТЕТ 

ЭЛЕКТРОННОЙ РЕГИСТРАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОФОРМЛЕНИЯ ПОВЕРКИ И УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА 

СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЯ ПЕРЕД ОФОРМЛЕНИЕМ 

БУМАЖНОГО ДОКУМЕНТА.
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Наличие электронного протокола поверки в базе 
данных стала единственно юридически значимым 
подтверждением результатов метрологических работ. 
С целью формирования электронной базы данных 
метрологических работ, была создана Росстандартом 
Федеральная государственная информационная си-
стема (ФГИС) "Аршин", в которую с 2021 года необхо-
димо заносить результаты поверки всех поверяемых 
приборов, в соответствии с [17].

РАЗВИТИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ НА ПРИМЕРЕ КОНЦЕРНА 
«ЭЛЕКТРОПРИБОР»

МС ЦНИИ "Электроприбор" начала активно 
развиваться на рубеже 20–21 века. Концепция 
развития метрологической службы в про-
шедшие годы, предусматривала движение 
к двум важным результатам. Во-первых, мы 
стремились к освоению всех метрологиче-
ских функций и, тем самым, к максимальной 
автономности службы в содержательном 
аспекте. Во-вторых, задачей стало снижение, 
в наибольшей степени, зависимости службы 
от государственных метрологических органов 
и, тем самым, обеспечение максимальной авто-
номности службы в организационном аспекте. 
Указанные задачи решались последовательно 
и взаимосвязано [18]. В настоящее время МС 
включает в себя метрологические подраз-
деления на основной площадке и в двух филиалах 
Концерна. В составе службы 36 специалистов, из 
них два кандидата и два доктора наук. Служба ре-
ализует процессный подход СМК к осуществлению 
метрологической деятельности, который закреплён 
в десяти метрологических стандартах организации, 
количество которых увеличивается.

Достигнута наибольшая автономность 
в выполнении этих функций: служба ак-
кредитована на право проведения МЭ 
проектной, конструкторской, технологи-
ческой документации и аттестации ме-
тодик измерений изделий гражданского 
назначения по девяти областям. МЭ из-
делий военной техники, по номенклатуре 
предприятия, проводится силами сотруд-
ников имеющих право выполнения этих 
работ. МС имеет право поверки приборов 
по 84 группам, аттестации одиннадцати 
видов испытательного оборудования, 
применяемого при оценке соответствия 
оборонной продукции. Выполняется 
метрологическое сопровождение раз-
работки изделий, включая разработку 
программ метрологического обеспечения 
разработки изделий, разделов поясни-
тельных записок (в основном на этапе 
тех. проекта), перечней контролируемых 
параметров. Более десятка изделий в год 
проходит метрологическую экспертизу 
на различных этапах их проектирова-
ния, силами МС проводится метроло-
гическая экспертиза документации на 
соответствие требованиям ГОСТ РВ 
008–000–2019 и РМГ 63 всех изделий 
организации, в объёме более 900 доку-
ментов в год. Кроме указанных основ-
ных метрологических функций, силами 

СЕГОДНЯ МЕТРОЛОГАМИ ВЫПОЛНЯЮТСЯ 

ПОЛНОСТЬЮ ФУНКЦИИ МЭ (КОНСТРУКТОРСКИХ 

И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, ИЗДЕЛИЙ 

НА ЭТАПАХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА), УПРАВЛЕНИЯ 

МЕТОДИКАМИ ИЗМЕРЕНИЙ (МЕТРОЛОГИЧЕСКИЙ 

АНАЛИЗ, РАЗРАБОТКА, АТТЕСТАЦИЯ), УПРАВЛЕНИЯ 

СРЕДСТВАМИ ИЗМЕРЕНИЙ И КОНТРОЛЯ 

(ОТ ФОРМИРОВАНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ДО 

УТИЛИЗАЦИИ), МЕТРОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

ИСПЫТАНИЙ (АНАЛИЗ ПРОГРАММ И МЕТОДИК 

ИСПЫТАНИЙ, АТТЕСТАЦИЯ ИСПЫТАТЕЛЬНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ).
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службы осуществляются особо точные 
и арбитражные измерения. Выполняются 
работы по первичной и периодической 
аттестации испытательного оборудова-
ния и нестандартизованных средств кон-
троля в объёме боле 150 единиц в год. 
Выполняются метрологические работы 
и по заказам сторонних организаций. 
Высокий статус службы, как формаль-
ный (служба подчинена непосредственно 
генеральному директору концерна), так 
и неформальный позволяет все уверен-
нее сотрудничать с подразделениями 
концерна и внешними заказчиками в вы-
полнении основных работ, а также вести 
самостоятельные работы в качестве го-
ловных исполнителей и соисполнителей 
НИР и ОКР.

Отметим, что парк производственного 
мерительного инструмента и средств 
измерения длин и углов на предприятии 
составляет 15700 ед, а парк электрора-
диоизмерительных приборов — 6000 ед. 
Приборы и измерительные средства по-
веряются с помощью 500 рабочих этало-
нов, калибраторов и образцовых средств. 
Постоянное увеличение парка средств 
измерений потребовало заняться раз-
работкой автоматизированных средств 
поверки. В настоящее время накоплен 
опыт использования двух таких рабочих 
мест для поверки мультиметров и генера-
торов, созданных компанией "Профком", 
кроме того, закуплены образцовые 
средства измерений линейно- угловых 
величин, позволяющие производить 
измерительные процедуры в автомати-
ческом режиме. Активное применение 
этих технических средств уже позво-
лило выполнять увеличенный за счёт 
введения ФГИС "Аршин" объём работ, 
без увеличения штата поверителей. На 
очереди создание авоматизированного 
рабочего места для поверки источни-
ков питания, после чего в службе будет 
создана локальная сеть, позволяющая 
хранить и систематизировать инфор-
мацию о поверяемых приборах. Такая 
сеть позволит не только существенно 
разгрузить поверителей, но и планиро-
вать процедуры поверки, калибровки, 
ремонта, обновления парка приборов, 
расширять межкалибровочный интервал 
для средств измерений. Таким образом, 
будет существенно повышена эффектив-
ность решения одной из основных задач 
метрологической службы — управления 
приборным парком.

Специалисты МС имеют опыт разработки стандар-
тов. Разработаны в рамках НИР "Минога" 23 отрас-
левых стандарта навигационного приборостроения. 
Утверждён в текущем году, разработанный специ-
алистами МС ГОСТ Р 59987–2022 "Оборудование 
навигационное судовое. Системы бесплатформенные 
инерциальные навигационные морского применения. 
Нормирование и контроль показателей назначения". 

ЗАДАЧИ МЕТРОЛОГИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ОТРАСЛИ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

Изделия морского приборостроения имеют ряд осо-
бенностей. К их числу относится большое количество 
объединённых в комплексы измерительных и ин-
формационных средств, использующих косвенные 
методы получения информации, эксплуатация при-
боров и комплексов производится круглосуточно 
в течении продолжительного времени. Отметим 
и сложность проведения процедур сличения бортовых 
приборов судов и кораблей, с эталонными приборами 
в связи с невозможностью их демонтажа с борта. 
Особенностью производства приборов навигации, 
гидроакустики и радиосвязи является повышение 
точности изготовления деталей и значительное число 
новых технологий. Эта особенность ярко проявля-
ется при создании приборных комплексов боевых 
кораблей. В связи с этим, метрологические работы, 
помимо традиционных — связанных с передачей еди-
ниц физических величин, включают значительный 
объём исследований методических погрешностей, 
определения измерительных каналов, выявления 
связей и влияющих параметров. Результаты указанных 
исследований ложатся в основу создания методик 
измерений, которые в числе другой документации 
проходят МЭ. В большинстве случаев эти работы 
проводятся при создании изделий новой техники, 
а в отдельных случаях носят арбитражный характер.

НАУЧНЫЕ СОТРУДНИКИ МС ВЫПОЛНЯЮТ 

НЕ ТОЛЬКО ПЛАНОВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

НО И АКТИВНО ПРОВОДЯТ НАУЧНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ В РАМКАХ 

ГРАНТОВ РФФИ.
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В морском приборостроении сло-
жилась давняя практика указаний в КД 
изделий на то, что корабельные ком-
плексы предназначены для выработки 
параметров, но они не измеряют их. Эта 
формулировка позволяет не проводить 
поверку систем и обусловлена невоз-
можностью демонтажа информационно- 
измерительных систем с борта корабля 
для проведения процедуры сличения. 
В связи с этим погрешность систем под-
тверждается лишь при Государственных 
испытаниях корабля. В настоящее время 
такая ситуация устраивает заказчика, 
однако в связи с введением в действие 
ГОСТ Р8.674–2009 "Общие требования 
к средствам измерений и техническим 
системам с измерительными функциями" 
такой подход становится не легитимным. 
Выход из положения видится в назначе-
нии межповерочного интервала в соот-
ветствии с назначенным ресурсом. Это 
легко сделать для СИ, в которых заложен 
простой физический принцип преобра-
зования, не зависящий от дополнитель-
ных внешних возмущающих факторов. 
Для сложной аппаратуры это возможно 
только с помощью подтверждения ста-
бильности метрологических характери-
стик, которая должна контролироваться 
за продолжительное время на объектах. 
В связи со сложностью проведения та-
ких оценок за продолжительное время, 
возможно проведение процедур поверки 
с помощью специализированных эта-
лонов без демонтажа с борта т. к. это 
делается в авиации и ракетной технике. 
Особенно актуальной задача поверки 
бортовых измерительных систем ста-
новится при создании систем навигации 
по гравитационным и магнитным полям 
Земли т. к. характеристики этих полей 
давно измеряются на подвижных объек-
тах приборами, внесёнными в Госреестр 
СИ, то есть регулярно поверяемыми.

Одной из ключевых проблем стало 
прекращение поставки высокоточных 
приборов американской и европейской 
сборки на отечественный рынок, в связи 
с изменением международной ситуации. 
Учитывая то, что до настоящего времени 
все калибраторы и высокоточные элек-
трорадиоизмерительные приборы из-
готавливались именно в этих странах, 
обновление парка эталонных приборов 
может затянуться.

Предложенный анализ и попытка обобщения про-
блемных вопросов позволяет определить и пути их 
решения.

• В связи с отсутствием в нормативных до-
кументах единого целостного методологи-
ческого подхода к понятию и организации 
метрологического обеспечения, целям, зада-
чам и реализации его в процессе разработки 
и производства новой техники морского 
приборостроения, целесообразно развивать 
систему стандартов организации и отрасле-
вых стандартов. Выработке единого подхода 
к созданию этих документов в отрасли, может 
способствовать Совет главных метрологов 
предприятий судостроения.

• Очевидно, что долговременное обеспечение 
качества продукции начинается с технического 
задания на её разработку и метрологического 
обеспечения, с помощью которого возможен 
контроль количественных характеристик 
новых приборных комплексов как на стадии 
разработки, так и на стадии изготовления. 
Технические задания на НИР и ОКР должны 
в обязательном порядке проходить МЭ, же-
лательно ещё до подписания договорных до-
кументов. СМК предприятий, позволяющая 
прослеживать объём и качество метрологи-
ческих процедур не справляется с этой зада-
чей и должна быть перестроена для решения 
метрологических задач, обеспечивающих ка-
чество. Внутренний метрологический надзор, 
включающий аудит в рамках СМК должен 
выполняться не только с целью обнаружения 
нарушений, но с целью обеспечения гарантий 
соблюдения метрологических требований на 
предприятии.

• Рассмотрение заказчиком конкурентных пред-
ложений на разработку новых приборных ком-
плексов должно производится не только на 
основе обещаний потенциального исполни-
теля обеспечить лучшие характеристики, но 
и на основе анализа предлагаемых методов 
контроля этих характеристик.

• Необходимо не стесняться мотивировать ин-
женеров становиться учёными. Предлагать 
заманчивые преференции не только для мо-
лодых учёных, но и для действующих иссле-
дователей с учёными степенями.

• Следует активнее проводить цифровизацию 
метрологических работ. Именно она стано-
вится мировым трендом развития экономики. 
Следует использовать штрих коды для иден-
тификации мерительного инструмента и при-
боров. Создавать автоматизированные рабочие 
места поверителей и развивать локальные 
сети метрологических служб.
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• Помимо закупки нового обору-
дования для метрологических 
лабораторий, в рамках целевых 
программ, организовать поста-
новку НИР и ОКР для разработки 
методик, позволяющих решать 
новые целевые задачи, для кото-
рых это оборудование закупается.

• В связи с цифровизацией метро-
логических работ, внедрение 
средств автоматизированной по-
верки стало неотложной задачей.

Решению указанной задачи может 
способствовать внедрение автомати-
зированных средств поверки, которые 
представляют собой программно — ап-
паратные комплексы, позволяющие 
выполнять процедуры поверки в авто-
матическом режиме с формированием 
протоколов. В зависимости от назначения 
поверяемых приборов они оснащаются 
не только калибраторами и рабочими 
эталонами, но и системами техниче-
ского зрения для считывания показаний 
с приборов. Наиболее эффективно такие 
системы работают в специально органи-
зованной локальной сети, позволяющей 
хранить протоколы на сервере, контро-
лировать межповерочные интервалы, 
анализировать процесс нарастания со 
временем эксплуатации погрешности 
отдельных типов приборов и прогно-
зировать срок их списания, выполнять 
складские операции учёта измеритель-
ных средств, заносить данные о поверки 
во ФГИС "Аршин" и т. д.

Все указанные метрологические про-
цедуры можно охарактеризовать как еди-
ный бизнес- процесс в метрологической 
службе предприятия.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Многие из предложенных для обсуждения проблем-
ных вопросов относятся не только к метрологическим 
службам предприятий морского приборостроения, 
однако на предприятиях, выпускающих измеритель-
ные средства они стоят наиболее остро. Метрология 
развивается, как и любая другая наука. Происходят 
диалектические изменения смысловых определе-
ний терминов, изменения нормативных документов. 
Изменяются взгляды на важность технических про-
блем в метрологическом сообществе.

Поступательное развитие морского приборостро-
ения предполагает системный подход к решению во-
просов метрологии. Одним из инструментов развития 
являются изменения в СМК предприятия. Актуальной 
является и разработка новых нормативных докумен-
тов на основе анализа негативных тенденций, которые 
бы позволили улучшить ситуацию. Многое в разви-
тии отрасли зависит от заказчика. Только он может 
выдвинуть требования о необходимости отнесения 
корабельных приборных комплексов к категории 
средств измерений или устройств с измерительными 
функциями, для которых однозначно требуется по-
верка, по его требованию могут быть организованы 
и иные метрологические процедуры, если эти сред-
ства не отнесены к категории измерительных. Свои 
требования к организации метрологических работ 
выдвигает и рынок. Требования к удешевлению про-
дукции гражданского назначения часто противоречат 
требованиям к её качеству. Большинство заказов 
на экспертизы КД, аттестацию методик измерений 
и аттестацию испытательного оборудования можно 
получить только по результатам конкурсов, которые 
часто проводятся только на основе критерия цены. 
В связи с этим, объявленная цель поиска исполните-
лей работы по критерию цена — качество оказывается 
не достижимой. На рынке труда стали востребо-
ванными поверители со стажем работы т. к. без их 
наличия в штате, предприятия не могут получить 
аккредитацию на право поверки. Эти объективные 
изменения, влияющие на метрологическое обеспе-
чение всех процессов СМК, необходимо учитывать 
для достижения поступательного развития морского 
приборостроения.
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1945 г. 

На основании 
приказа наркома 
судостроительной 
промышленности 
создан 
Ленинградский 
филиал СКБ.

1946 г. 

СКБ НКСП 
преобразовано 
в Морской  
научно-
исследователь- 
ский  
институт № 1 
(МНИИ № 1)

1966 г. 

МНИИ № 1 
преобразован 
в Центральный 
морской научно-
исследовательский 
институт 
(ЦМНИИ)

1971 г. 

Образован 
Центральный 
научно-
исследовательский 
институт «Агат» 
(ЦНИИ «Агат»)

1977 г. 

На базе ЦНИИ 
«Агат» создано 
мощное научно-
производственное 
объединение «Агат» 
(НПО «Агат»)
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80 ЛЕТ 
АО «КОНЦЕРН «МОРИНСИС – АГАТ» 

И АО «НПП «САЛЮТ»

Постановлением Государственного 
комитета обороны 1 апреля 
1 9 4 2  г о д а  о р г а н и з о в а н о 
Специальное конструкторское 

бюро Наркомата судостроительной промыш-
ленности СССР (СКБ НКСП). В дальнейшем – 
МНИИ № 1-Морской научно- исследовательский 
институт № 1 (1946 год), Центральный морской 
научно- исследовательский институт (1960 год), 
Центральный научно- исследовательский инсти-
тут «Агат» (1972 год).

В 2004 году в соответствие с указом 
Президента Российской Федерации от 3 февраля 
2004 года № 134 "Об открытом акционерном 
обществе «Концерн «Моринформсистема — 
Агат», на базе ФГУП «НПО «Агат» создано ОАО 
«Концерн «Моринсис — Агат», в которое вошли 
Научно производственное объединение «Марс», 
Научно-производственное предприятие «Салют», 
Центральный научно- исследовательский ин-
ститут «Курс», Научно- производственное пред-
приятие «Калужский приборостроительный 
завод «Тайфун»» и др. В настоящее время 16 
предприятий.

С 1 апреля 2020 года, в соответствии с Указом 
Президента Российской Федерации, АО «Концерн 

«Моринсис — Агат» вошло в состав учрежден-
ного Российской Федерацией АО «Корпорация 
морского приборостроения».

В годы Великой Отечественной вой ны и по-
слевоенные годы МНИИ № 1 было создано не-
сколько десятков самых современных по тому 
времени систем управления стрельбой торпед-
ным и артиллерийским оружием, которыми 
были вооружены практически все типы кора-
блей. В дальнейшем научно- исследовательские 
и экспериментальные работы, проводимые 
МНИИ № 1, позволили создать системы управ-
ления стрельбой, которые обеспечили безопас-
ный старт крылатых ракет с различного типа 
кораблей и при любых погодных условиях на 
море.

В  н а с то я щ е е  в р е м я  АО  « Ко н ц е р н 
«Моринформсистема – Агат» является ведущей 
многопрофильной организацией в российском 
кораблестроении по информационным систе-
мам и технологиям, системному инжинирингу 
корабельных информационно- вычислительных 
средств, вопросам электромагнитной совме-
стимости радиоэлектронных средств и размаг-
ничивания, системам управления стрельбой 
крылатыми и баллистическими ракетами 



2004 г. 

На базе ФГУП 
«НПО «Агат» 
создано  
ОАО «Концерн 
«Моринформ- 
система-Агат»

2007 г. 

В состав ОАО 
«Концерн 
«Моринсис-Агат» 
вошли:
«НПО «Марс»,
«НПП «КПЗ 
«Тайфун»,
«ПО «Бином»,
ЦНИИ «Курс»

2008–2010 гг. 

В состав ОАО «Концерн
«Моринсис-Агат» вошли:
в 2008 г. – 
НПФ «Меридиан», 
завод «Изумруд», 
ПО «Комета»;
в 2010 г. – 
«КБ «Аметист»,  
«НПП «Салют»,  
завод «Топаз»

2011–2013 гг. 

В состав ОАО «Концерн 
«Моринсис-Агат» вошли:
в 2011 г.– «Моринсис-
Агат-КИП», КГФИ, 
НИИ «Атолл»;
в 2012 г.– завод 
«Электроприбор»;
в 2013 г. – АКИН

2020 г. 

АО «Концерн 
«Моринсис-Агат» 
вошло в состав 
АО «Корпорация 
морского 
приборостроения»
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морского базирования, боевым информационно- 
управляющим системам и интегрированным 
системам управления надводных кораблей и под-
водных лодок.

Современный научно-производственный  
потенциал Концерна сравним с научно- техничес- 
кими возможностями ведущих фирм мира.

26 апреля 1942 года приказом № 192 
Народного комиссара судостроительной 
промышленности СССР был организован за-
вод № 703. Ныне-Научно- производственное 
предприятие «Салют» — лидер по разработке 
и внедрению изделий в области корабельной 
радиолокации России.

С момента своего создания завод «Салют» 
успешно решал задачи по укреплению обороно-
способности страны. Первой продукцией завода 
были корпуса для мин заграждения и пороховые 
камеры для реактивных снарядов легендарной 
системы залпового огня «Катюша». С 1944 года на 
предприятии начался выпуск ставшей основной 
для него в последующие годы продукции — ра-
диолокационных станций (РЛС), систем наблю-
дения и управления стрельбой корабельной 
артиллерии.

В разные годы завод «Салют» производил 
РЛС типа «Пегматит», «Редан», «Вымпел», «Гюйс», 
«Якорь», «Риф», «Ангара», «Фут- Н», а также са-
мостоятельно разрабатывал и выпускал слож-
нейшие РЛС «Кактус», «Рубка», «Киль», «Кливер» 
и многие другие. В 60-х годах завод «Салют» 
принимал участие в космических программах, 
работниками завода был запущены в серийное 
производство бортовая аппаратура «Астра», 
«Север» и наземная станция «Подснежник» для 
обеспечения работ космических аппаратов на 
старте, активном участке и орбите.

В начале XXI века накопленные традиции, 
высокий творческий, технический и человече-
ский потенциал обеспечивают предприятию 
уверенный взгляд в будущее. Уже сегодня научно- 
производственное предприятие «Салют» создает 
РЛС и комплексы обнаружения нового поко-
ления, на базе новейших технологий разрабо-
тана и выпускается гражданская продукция для 

спутниковых навигационных систем «Глонасс», 
NAVSTAR и других систем связи

К продукции завода наблюдается повышен-
ный интерес зарубежных флотов, в частности, 
Индии, Китая, Вьетнама. В свою очередь пред-
приятие осуществляет активную деятельность 
по освоению внутреннего и мирового рынков.

Уникальные разработки, внедрение новей-
ших технологий и высокий технический уровень 
изделий позволяют научно- производственному 
предприятию «Салют» участвовать в реализации 
важнейших гражданских проектов и заключать 
выгодные экспортные контракты.

Редакция журнала поздравляет коллективы 
этих предприятий, руководителей АО «Моринсис 
–Агат» Михаила Юрьевича Храмова и АО «НПП 
«Салют» Анатолия Андреевича Смолякова с юби-
леем, желает новых творческих и производствен-
ных успехов в составе АО «Корпорация морского 
приборостроения».
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мае 2022 года исполнилось 70 лет 
Константину Юрьевичу Шилову, ге-
неральному директору АО «Концерн 

«НПО «Аврора», руководителю крупнейшего 
приборостроительного объединения судостро-
ительной отрасли.

После окончания в 1975 году Ленинградского 
института авиационного приборостроения 
К. Ю. Шилов непрерывно работает в НПО 
«Аврора», где прошел все этапы инженерного 
и административного роста — от рядового ин-
женера до генерального директора.

Многолетняя профессиональная деятель-
ность Константина Юрьевича является ор-
ганическим сочетанием работы творческого 
инженера, передового учёного и крупного хо-
зяйственника. Под его руководством и при его 
непосредственном участии созданы первые 
в отечественном судостроении комплексные 
системы управления больших надводных кора-
блей, в том числе авианесущих крейсеров типа 
«Адмирал Кузнецов», атомных крейсеров типа 
«Пётр Великий», больших противолодочных 
кораблей, крупных судов транспортного флота. 
Значителен вклад К. Ю. Шилова в создание де-
сятков АПЛ третьего поколения, в том числе 
самого крупного ракетоносца «Тайфун».

Многогранная деятельность К. Ю. Шилова 
отмечена присуждением премии Правительства 
РФ в 2008 году. В 2007 году ему присвоено зва-
ние «Почётный судостроитель».

За особые заслуги в создании атомного под-
водного крейсера IV поколения К. Ю. Шилов 
награжден орденом «За морские заслуги». 
В 2020 году плодотворная деятельность 
Константина Юрьевича по укреплению обо-
роноспособности страны отмечена орденами 
«За морские заслуги» и «За военные заслуги».

Генеральный директор К. Ю. Шилов зани-
мается большой организационной работой по 
обеспечению производственно- экономической 
деятельности концерна, в составе которого 
действует ряд предприятий, производящих 
современную цифровую технику, средства 
представления информации, устройства ввода/
вывода и многое другое, необходимое для соз-
дания конечной продукции концерна.

Концерн успешно работает на рынке кора-
бельных средств управления. 

Константин Юрьевич успешно сочетает 
практическую и хозяйственную деятель-
ность с глубокими научными исследованиями 
в области автоматизации кораблей и судов. 
В 1983 году он защитил кандидатскую диссер-
тацию, в 2007 году стал доктором технических 
наук, в 2020 году ему присвоено ученое звание 
профессор. На предприятии при его активном 
участии сформировалась научная школа, бла-
годаря чему создана новая перспективная кон-
цепция интегрированной системы управления 
кораблём.

Сегодня К. Ю. Шилов вносит значительный 
вклад в дело подготовки нового поколения 
специалистов, заведует базовой кафедрой 
Санкт- Петербургского политехнического уни-
верситета, возглавляет специальный диссерта-
ционный совет, созданный на базе АО «Концерн 
«НПО «Аврора».

Он является членом редколлегий ряда 
тематических журналов, руководит секцией 
Всероссийского научно- технического общества 
им. академика А. Н. Крылова, состоит в составе 
Президиума этого общества. Является автором 
более 90 научных работ по теории и практике 
автоматизации морских объектов и обучающих 
центров.

Итогом целеустремлённой творческой ра-
боты возглавляемого К. Ю. Шиловым большого 
коллектива является стабильное финансово- 
экономическое положение АО «Концерн «НПО 
«Аврора», выполнение государственного заказа 
в полном объёме, способность обеспечить весь 
жизненный цикл высокотехнологической про-
дукции судового приборостроения как в России, 
так и на зарубежных рынках.

Коллектив Концерна сердечно поздравляет 
Константина Юрьевича Шилова с 70-летием 
и желает ему крепкого здоровья, семейного 
благополучия, новых успехов в творческой и ор-
ганизаторской деятельности по укреплению 
российского флота!

ЮБИЛЕЙ 
КОНСТАНТИНА ЮРЬЕВИЧА ШИЛОВА 

В
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ШИЛОВ КОНСТАНТИН ЮРЬЕВИЧ
Доктор технических наук, профессор, генераль-
ный директор Акционерного Общества «Концерн 
«Научно- производственное объединение «Аврора». 
Лауреат премии Правительства РФ за достижения 
в области науки и техники. Известный ученый в об-
ласти комплексной автоматизации кораблей, судов 
и объектов ядерной энергетики. Удостоен звания 
«Почетный судостроитель», награжден орденом 
«За морские заслуги». Является автором более 90 
научных работ и публикаций по теории и практике 
автоматизации морских объектов и обучающих 
центров.

Родился 12 мая 1952 года в Ленинграде. После 
окончания в 1975 году Ленинградского института 
авиационного приборостроения (ныне Санкт- 
Петербургский университет аэрокосмического 
приборостроения) работает в НПО «Аврора». Начав 
работу инженером, прошел все ступени профессио-
нального роста.

В 1983 году защитил кандидатскую диссертацию 
и был назначен главным конструктором систем 
управления техническими средствами больших 
надводных кораблей. Руководил разработкой этого 
класса систем для авианесущих крейсеров типа 
«Адмирал Кузнецов», атомных крейсеров типа 
«Петр Великий» и ряда других кораблей.

В 1988 году назначен заместителем главного 
инженера, а затем — руководителем направле-
ния автоматизации надводных кораблей. После 
1991 года возглавлял подразделения и службы, 

которые обеспечивали постановку бизнеса, реализа-
цию антикризисных программ, восстановление про-
изводственного потенциала, утраченного в начале 
90-х годов.

Более 10 лет К. Ю. Шилов работал в руководстве 
предприятия, отвечая за финансово-экономиче-
ское направление его развития: директором по 
экономике и финансам — первым заместителем 
генерального директора по развитию и маркетингу 
(1996–2008). В этот период им была получена 
специальная управленческая квалификация. Окончил 
Международный банковский институт с квалифи-
кацией «Специалист по антикризисному управлению 
предприятием» (1995) и Государственный универси-
тет — Высшую школу экономики по специализации 
«Управление реформируемыми предприятиями 
оборонно- промышленного комплекса» (2007).

К. Ю. Шилов возглавляет специальный диссер-
тационный совет, созданный на базе АО «Концерн 
«НПО «Аврора». При его непосредственном участии 
и под его руководством на предприятии развива-
ется система подготовки научных кадров, создана 
система стимулирования и поддержки творческой 
активности сотрудников. Является заведующим ка-
федрой корабельных информационно- управляющих 
систем Санкт- Петербургского политехнического 
университета Петра Великого.

Член редколлегий ряда тематических журналов.
Как генеральный директор возглавляет много-
тысячный коллектив предприятий, находящихся 
в Санкт- Петербурге и Ленинградской области, 
Ставрополе, Владивостоке и проводит боль-
шую организационную работу по обеспечению 
производственно- экономической деятельности 
концерна, выполнению программ по укреплению 
обороноспособности Российской Федерации и раз-
витию гражданского судостроения. Объединение 
под руководством Шилова К. Ю. вышло на мировой 
рынок и успешно конкурирует в Индии, странах 
Юго- Восточной Азии с известными производите-
лями корабельных систем управления.



Новости морского приборостроения
17 МАРТА

В канун Дня российской науки 
подведены итоги и награждены побе-
дители ежегодного конкурса научных 
работ и патентов. Конкурс учрежден 
Ученым советом АО «Концерн «ЦНИИ 
«Электроприбор» в целях стимулиро-
вания и поддержки научной активно-
сти сотрудников предприятия.

Открывая заседание, научный ру-
ководитель концерна академик РАН 
В. Г. Пешехонов сказал, что отмечен-
ные в этом году премиями работы 
молодых ученых представляют пер-
спективные направления исследова-
ний концерна. Генеральный директор 
А. В. Соколов поздравил лауреатов 
и вручил им грамоты.

В этом году, согласно условиям 
конкурса, победители выбирались в 6 
номинациях. В первых четырех из них 
победили статьи, опубликованные 
в журнале «Гироскопия и навигация».

25 МАРТА
АО «КОНЦЕРН «ОКЕАНПРИБОР» 

успешно провело испытания мно-
гоцелевого скоростного судна 
п о в ы ш е н н о й  м о р е хо д н о с т и 
с дискретно- переменной килевато-
стью днища и отечественными во-
дометными движителями проекта 
«Слеминг-2»

С 21 по 25 марта группа специа-
листов АО «Концерн «Океанприбор» 
провела успешные государственные 
приемочные испытания скоростного 
судна, разработанного и созданного 
в рамках опытной конструкторской 
разработки (ОКР) «Слеминг-2», на 
морском полигоне судостроительного 
завода «Море», расположенного в ак-
ватории поселка Приморский города 
Феодосия, в Крыму.

Данный проект, реализованный по 
заказу Министерства промышленно-
сти и торговли РФ, включает в себя 
инновационное патентное решение 

по обводам переменной килеватости 
днища, запатентованное разработ-
чиками концерна Х. М. Валеевым 
и Д. Р. Морозовым, став уникальным 
проектом для Концерна.

В ходе испытаний опытный обра-
зец судна, благодаря примененным 
обводам, вышел на глиссирование 
и показал скорость 36,6 узла при 
волнении моря 3,5 балла, то есть 
основные характеристики, зало-
женные в техническом задании, не 
только достигнуто, но и частично 
превышено.

Помимо высоких ходовых ха-
рактеристик, судно снабжено всеми 
средствами для постановки и при-
менения бортового обследователь-
ского гидроакустического комплекса 
(МБГАК) с трехмерным сканирова-
нием дна. Особо важным аспектом 
является факт производства всех 

составных частей и узлов 
на территории Российской 
Федерации, что позволяет 
планировать производство 
и поставку судов без оглядки 
на санкции и зарубежных 
поставщиков.

К комплексу МБГАК уже 
проявили интерес сотрудники 
Росморпорта, Росгвардии, 
начинается активная работа 
с заказчиками. Руководство 
Концерна видит большие пер-

спективы для продвижения скорост-
ного судна на отечественный рынок.

18 МАРТА
С 15 по 18 марта в ГНЦ РФ АО 

«Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» 
прошла XXIV конференция молодых 
ученых (КМУ) с международным 
участием «Навигация и управление 
движением».

Структура конференции остается 
неизменной: более ста докладов де-
лают молодые ученые, три лекции 
читают ведущие исследователи, одна 

из секций посвящена проектам, реа-
лизованным школьниками. В рамках 
мероприятия при поддержке секции 
молодых ученых международной об-
щественной организации «Академия 
навигации и управления движением» 
(МОО «АНУД») состоялся круглый стол.

В целом в работе конферен-
ции приняли участие 250 человек. 
В программу было включено 102 
доклада, из которых заслушано 
97 (34 организации из 12 городов 
России: Санкт- Петербурга, Москвы, 
Перми, Самары, Тулы, Cерпухова, 
Томска, Владивостока, Екатеринбурга, 
Симферополя, Коврова, Жуковского). 
В мероприятии приняли участие мо-
лодые ученые из 6 стран: России, 
Вьетнама, Казахстана, Республики 
Беларусь, Республики Таджикистан, 
Нигерии.

25 МАРТА
Госкорпорация Ростех безвоз-

мездно передала 100% акций фе-
одосийского судостроительного 
завода «Море» в собственность 
Объединенной судостроительной 
корпорации. Соответствующий 
договор был заключен 14 марта 
2022 года, рыночная стоимость 
передаваемых акций оценивается 
в 432 млн руб лей. https://rostec.ru

31 МАРТА
Украина блокирует в своих портах 

68 судов, в том числе из Турции, КНР 
и Швейцарии – заявил Официальный 
представитель российского военного 
ведомства генерал- майор Игорь 
Конашенков. В то же время, отметил 
представитель Минобороны, Россия 
ежедневно с 8 утра до 19 часов откры-
вает безопасный коридор протяжен-
ностью 80 и шириной 3 морских мили. 
"Однако экипажи этих судов в ходе 
радиопереговоров заявили, что любой 
выход иностранного судна запрещен 
украинскими властями под угрозой 
немедленного затопления", — пояснил 
Игорь Конашенков. https://rg.ru

1 АПРЕЛЯ
Исполняющим обязанности 

генерального директора ФГУП 
«Атомфлот» назначен Леонид Ирлица. 
Ранее он занимал должность пер-
вого заместителя генерального ди-
ректора — директора по судоходству. 
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Мустафа Кашка покинул пост гене-
рального директора по собственному 
желанию. www.rosatomflot.ru

5 АПРЕЛЯ
Под руководством г.  н.  с. АО 

«ЦНИИ «Курс» состоялось очередное 
заседание Научно- экспертного совета 
Морской коллегии при Правительстве 
Российской Федерации. На заседании 
были рассмотрены проект ежегод-
ного доклада Президенту Российской 
Федерации «О комплексной оценке 
состояния национальной безопасно-
сти Российской Федерации в области 
морской деятельности в 2021 году 
и предложения по ее обеспечению», 
новая редакция Морской доктрины 
Российской Федерации, Концепции 
развития водолазного дела на период 
до 2035 года.

На заседании председателю НЭС 
Клячко Л. М. была вручена медаль "За 
морские заслуги в Арктике".

9 АПРЕЛЯ
Государственная транспортная 

лизинговая компания (ГТЛК) после 
введения санкций ЕС продолжит 
реализацию проектов, нацеленных 
на развитие транспортной отрасли 
РФ и поддержку отечественного ма-
шиностроения. Об этом говорится 
в заявлении компании.

"В новых условиях компания 
сконцентрируется на проектах вну-
три страны и в дружественных госу-
дарствах, продолжит оптимизацию 
бизнес- процессов и повышение опе-
рационной эффективности и предпри-
мет весь комплекс необходимых мер, 
нацеленных на обеспечение беспере-
бойной работы, поддержку клиентов 
и контрагентов и выполнение всех ра-
нее взятых на себя обязательств", — 
говорится в сообщении ГТЛК.

Компания отметила, что забла-
говременно был сформирован запас 
прочности и ликвидности, который по-
зволит и дальше активно работать по 
приоритетным направлениям: постав-
кам городского наземного, водного, 
железнодорожного транспорта, воз-
душных судов и цифровых продуктов, 
произведенных в России.

За всю историю работы компания 
не раз проходила через кризисные 
ситуации. В 2009, 2015, 2020 годах 
ГТЛК не просто продолжала свою 
деятельность, но и способствовала 
выходу из кризиса целых отраслей.

15 АПРЕЛЯ
В возрасте 84-х лет ушёл из 

жизни легендарный директор завода 
"Красное Сормово" Николай Жарков

Николай Сергеевич Жарков — 
один из виднейших специалистов- 
кораблестроителей,  внесший 
огромный личный вклад в обеспе-
чение обороноспособности страны 
и развитие отечественного судостро-
ения. Большую часть своей жизни, 
57 лет, он посвятил заводу "Красное 
Сормово". Из них почти 34 года он 
возглавлял предприятие.

Под руководством Жаркова по-
строено 105 подводных лодок, в том 
числе 26 единиц с атомными энер-
гетическими установками, 25 глубо-
ководных спасательных и рабочих 
аппаратов. Николай Сергеевич на 
швартовных и ходовых испытаниях 
провел под водой более 2300 часов.

В сложные для предприятия 90-е 
годы прошлого столетия Николай 
Жарков сохранил завод, важнейшие 
технологии, производственную, кон-
структорскую, научную базы, а также 
квалифицированные кадры и вывел 
предприятие на новый уровень про-
изводства гражданской продукции за 
счет внедрения собственной конвер-
сионной программы. В этот период 
"Красное Сормово" начало проекти-
ровать и строить новые сухогрузные 
теплоходы смешанного "река-море" 
плавания, а также новые танкеры 
высшего класса и в настоящее 
время является одним из ведущих 
судостроительных заводов страны. 
Президент России Владимир Путин 
присвоил Николаю Жаркову звание 
Героя труда Российской Федерации. 
Николай Сергеевич награжден орде-
нами Ленина и "Знак Почета", а также 
многими другими наградами и по-
четными званиями.

19 АПРЕЛЯ
Строительство еще шести ле-

доколов необходимо для обеспе-
чения грузопотока в 200 млн. тонн 
до 2030 года по Северному мор-
скому пути, сообщил во вторник 
глава Минвостокразвития Алексей 
Чекунков.

"Для того, чтобы до 2030 года 
обеспечить грузопоток в 200 млн. 
тонн, нужно создать еще шесть ле-
доколов. Сейчас на площадке прави-
тельства РФ обсуждается, какого типа 
они должны быть — либо атомные, 

либо двухтопливные", — сказал он 
в ходе заседания совета по вопросам 
развития Дальнего Востока, Арктики 
и Антарктики при Совете Федерации 
"Стратегические подходы к развитию 
Северного морского пути".

21 АПРЕЛЯ
АО «КОНЦЕРН «ОКЕАНПРИБОР» 

представляет выставку филатели-
стических материалов «Император 
Петр I — основатель российского 
флота и северной столицы России», 
посвященную 350-летию со дня 
рождения Петра I и 319-й годовщине 
основания петербурга.

По решению Правительства города 
специалистами Института культур-
ных программ Петербурга разработан 
логотип празднования Дня города. 
В итоге решено сделать знак с отсыл-
кой к истории города и узнаваемому 
символу — «Медному всаднику». Это 
изображение напоминает и о юбилее 
основателя города, который будет от-
мечаться в этом году («Петербургский 
дневник», от 08 апреля 2022 г.).

На представленных в электрон-
ном виде материалах выставки 
(почтовые марки, картмаксимумы, 
открытки и конверты) отображены 
первые корабли российского флота, 
военно- исторические события, 
основные архитектурные доми-
нанты нашего города и памятники 
Петру I в других городах. Данная 
тема может представлять интерес 
для пользователей всех возрастных 
категорий.
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22 АПРЕЛЯ
На базе АО "ЦНИИ "Курс" про-

шла онлайн стратегическая сессия 
"Точки кипения» Hi- Tech — ЦНИИ 
"Курс" "Вопросы развития морской 
гражданской робототехники". В сес-
сии приняли участие представители 
предприятий разработчиков морской 
робототехники, предприятия — экс-
плуатанты морской робототехники, 
разработчики комплектующего обо-
рудования морских роботов.

22 АПРЕЛЯ
Сотрудник АО "ЦНИИ "Курс" 

Сучков Петр Васильевич награжден 
медалью в честь "200-летия со дня 
рождения Ф. М. Достоевского за вклад 
в развитие русской литературы.

6 МАЯ
В IMO начали  разработку 

Кодекса по морским автоном-
ным надводным судам. Делегация 
Российской Федерации приняла 
участие в 105-й сессии Комитета 
по безопасности на море (КБМ105) 
Международной морской органи-
зации (IMO), прошедшей с 20 по 
29 апреля в формате видеоконфе-
ренции. Основным вопросом стала 
разработка международно- правовых 
рамок для эксплуатации морских 
автономных надводных судов 
(МАНС), сообщает пресс- служба 
Росморречфлота. https://morflot.
gov.ru

11 МАЯ
На Севмаше в Северодвинске 

построят отечественный обита-
емый подводный аппарат для 

выполнения работ, связанных с экс-
плуатацией морских магистральных 
газопроводов.

Обитаемый подводный аппа-
рат проекта 03660 создаётся по 
заказу ООО «Газпром трансгаз 
Санкт- Петербург» в интересах 
ПАО «Газпром». Он будет оснащен 
прозрачным акриловым прочным 
корпусом сферической формы 
и укомплектован уникальным по 
своим характеристикам погруж-
ным оборудованием, комплектом 
навесного оборудования, гидравли-
ческим манипуляторным комплек-
сом. Документация технического 
проекта, одобренная Российским 
морским регистром судоходства, пе-
редана на предприятие, выполняется 
отехнолаживание рабочих черте-
жей и организация строительства 
новой техники. Головной исполни-
тель НИОКР по созданию ОПА — 
Национальный исследовательский 
центр «Курчатовский институт». 
Проектирование выполняется 
с участием конструкторского бюро 
«СПМБМ «Малахит» и ведущих ор-
ганизаций судостроительной и ави-
ационной отрасли — разработчиков 
комплектующего оборудования. 
Экспертно- техническое сопрово-
ждение работ обеспечивает Центр 
подводных исследований Русского 
ге о г р а ф и ч е с к о го  о б щ е с т в а . 
Автономность аппарата рассчитана 
на работу экипажа из двух человек 
на глубинах погружения до 2250 ме-
тров. Он может эксплуатироваться 
в пресной и морской воде в неогра-
ниченных районах плавания.Пресс-
служба АО «ПО «Севмаш»

11 МАЯ
В Минпромторге России произо-

шло перераспределение обязаностей 
между заместителями Министра.

Департамент судостроительной 
промышленности и морской техники 
Минпромторга будет курировать 
Виктор Евтухов, говорится в сооб-
щении министерства. Внесены соот-
ветствующие изменения в приказ по 
распределению полномочий среди 
заместителей министра.

Олег Рязанцев теперь будет отве-
чать за Департамент промышленности 
обычных вооружений, боеприпасов 
и спецхимии, а департамент системы 
цифровой маркировки товаров и лега-
лизации оборота продукции перешел 
в ведение Василия Шпака.

13 МАЯ
Правительство продлило сроки 

реализации инвестпроектов по стро-
ительству рыбопромысловых судов

Сроки реализации инвестицион-
ных проектов по строительству судов 
рыбопромыслового флота и рыбопе-
рерабатывающих заводов продлены 
на два года. Постановление об этом 
подписал председатель правительства 
России Михаил Мишустин, говорится 
в сообщении высшего исполнитель-
ного органа власти.Решение позволит 
инвесторам, испытывающим трудно-
сти в условиях внешнего санкционного 
давления, избежать рисков растор-
жения договоров о предоставлении 
инвестиционных квот и продолжить 
начатую работу.Первые договоры по 
строительству рыбопромысловых 
судов и рыбоперерабатывающих за-
водов были заключены в 2018 году со 
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сроком реализации инвестиционных 
проектов до 2024 года. Всего заклю-
чено 64 таких договора по строитель-
ству судов с объёмом инвестиций 
около 205 млрд. руб лей и 24 договора 
по строительству рыбоперерабатыва-
ющих заводов с объёмом инвестиций 
около 25 млрд. руб. Все суда стро-
ятся на российских судостроительных 
верфях.

13 МАЯ
Мантуров сообщил о сложно-

стях с западным оборудованием для 
рыболовецких судов. Если заказчик 
выбирает для рыболовецких судов 
оборудование из западных стран, то 
оно, видимо, поставляться не будет, 
сообщил глава Минпромторга Денис 
Мантуров. В связи с этим по ряду за-
казов идет перепроектирование под 
продукцию дружественных стран, по-
яснил господин Мантуров. Министр 
также сообщил, что «параллельно 
идет программа импортозамещения 
судового оборудования, которое будет 
активно использоваться уже в россий-
ском исполнении. (Коммерсант, 13.05).

20 МАЯ
В Главном штабе ВМФ состоялось 

совещание членов Морской колле-
гии при Правительстве Российской 
Федерации. На заседании были 
рассмотрены проект ежегодного 
доклада Президенту Российской 
Федерации «О комплексной оценке 
состояния национальной безопасно-
сти Российской Федерации в области 
морской деятельности в 2021 году 
и предложения по ее обеспечению», 
новая редакция Морской доктрины 
Российской Федерации, Концепции 
развития водолазного дела на период 
до 2035 года.

В совещании принял участие 
Генеральный директор АО «КМП» 
Л. В. Стругов.

Н а  с о в е щ а н и и  в ы с т у п и л 
Председатель научно- экспертного со-
вета Морской коллегии Л. М. Клячко.

26–27МАЯ
В Смольном —  награждение 

по итогам конкурса на соискание 
Премии Правительства Санкт- 
Петербурга. Победителями объяв-
лен авторский коллектив, в который 
входит заместитель генерального 
директора — руководитель прио-
ритетного технологического на-
правления (научный руководитель) 
АО «Концерн «Океанприбор» Игорь 
Александрович Селезнев за выпуск 
монографии «Акустика: введение 
в специальность».
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По страницам зарубежных журналов
ДОБИРАЯСЬ ДО СУТИ 
ГЛАВНОГО ВЫЗОВА 
ПРОТИВОМИННОЙ 
ОБОРОНЫ
Edward Lundquist, журнал Marine 
Technology Reporter 2022 г., вып.1.

АНПА Bluefin Robotics Knifefish 
фирмы General Dynamics Mission 
Systems способен обнаруживать, 
классифицировать и идентифици-
ровать объёмные, выступающие 
и заглубленные в дно мины в под-
водной среде с высоким уровнем по-
мех, и является критически важным 
элементом комплекта оборудования 
для ПМО. Задача Knifefish — обнару-
жение, уклонение и идентификация 
минных угроз, при снижении риска 
для персонала путём работы в мин-
ном поле в качестве забортного дат-
чика, в то время как головное судно 
остается вне границ минного поля. 
Knifefish также собирает данные 
о состоянии окружающей среды 
для интеллектуальной поддержки 
других систем ПМО.

Скрываясь ниже поверхности 
моря, морские мины представ-
ляют собой серьёзную угрозу. Они 
имеют небольшую стоимость, от-
носительно просты в развёртывании 
и могут причинить серьёзный ущерб 
даже модернизированным военным 
кораблям. Их может быть трудно 
обнаружить и им трудно противо-
действовать. То, что Вы не видите, 
может причинить Вам вред. И наи-
более трудно обнаружить и обезвре-
дить донные и заглубленные мины. 
Военно- морские флоты разрабо-
тали суда для поиска мин в толще 
воды, чтобы можно было избежать 
столкновения или уничтожить их, 

используя неконтактный трал для их 
подрыва; или обрыв их швартовых 
тросов, чтобы мины всплывали, и их 
можно было уничтожить. Самолёт 
также может буксировать системы 
для обнаружения и подрыва мин. 
Беспилотные системы могут помочь 
обнаружить мины в толще воды или 
объекты на дне, которые могут быть 
минами. Но для обнаружения мин, 
расположенных на одном уровне 
с поверхностью дна или заглублен-
ных в дно требуется более сложная 
технология. Необитаемые подво-
дные аппараты (АНПА) могут вы-
полнить эту миссию, но это должны 
быть аппараты с правильной ком-
бинацией питания, двигательной 
установки, датчиков, сбора и ана-
лиза данных, которые могут помочь 
обученному оператору с правиль-
ными инструментами обнаружить 
подобные мины с высокой степенью 
уверенности.

Даже если Вы подозреваете 
присутствие заглублённых в грунт 
или донных мин, поиск их, вероятно, 
будет долгим процессом. Аппараты 
должно быть стабильными, с превос-
ходными возможностями удержания 
в заданной точке, чтобы расположе-
ние любого обнаруженного минопо-
добного объекта можно было точно 
зафиксировать для дальнейшего 
исследования, нейтрализации или 
предотвращения контакта. Аппарату, 
вероятно, придется провести более 
длительный и методический поиск, 
для чего может потребоваться ап-
парат с большим запасом энергии 
и ресурсом, что означает большое 
количество батарей, и таким об-
разом, более крупный аппарат для 

больших областей поиска. Размер 
аппарата также влияет на размер 
комплекта датчиков, несмотря на 
то, что сложные датчики становятся 
все меньше и меньше, и могут также 
подходить для размещения на аппа-
ратах меньшего размера. Аппараты 
должны также быть пригодны для 
возврата и перезарядки или замены 
батарей. Некоторые АНПА полно-
стью обводняются с полезной на-
грузкой и батареями в маленьких, 
герметичных модулях. Другие полно-
стью герметизированы, но их необ-
ходимо разгерметизировать, прежде 
чем открывать и вынимать батареи 
или жёсткие диски. Существуют 
прототипы подводных приспособле-
ний, которые позволяют загрузить 
данные, которые будут переданы на 
корабль- носитель и перезарядить ба-
тареи либо посредством индукции, 
либо через физическое соединение. 
Этот «подводный гараж» необхо-
димо доставить в нужное место, он 
восприимчив к факторам окружа-
ющей среды, таким как коррозия 
и биозагрязнение.

В большинстве случаев аппа-
раты должны возвратиться к плат-
форме для физического изъятия 
устройства хранения данных и при-
соединения к компьютерам для 
обработки данных. Это означает 
наличие цикла запуска и возврата. 
Некоторые аппараты могут прово-
дить обработку данных на борту, 
что означает, что меньше времени 
потребуется на борту судна плат-
формы. Автоматическое обнаруже-
ние и распознавание цели (ATF/ATR) 
и способность сравнить данные цели 
с известными минами, используя 
библиотеку данных, такую как, на-
пример, библиотека ВМФ США для 
ПМО и средств принятия экологиче-
ских решений (MEDAL), позволяют 
предупредить платформу о том, что 
найдена возможная мина, и сокра-
тить цикл принятия решений по этой 
конкретной угрозе. Это предпола-
гает, что подводный аппарат может 
связаться с буем на поверхности или 
всплыть на поверхность и отправить 
сообщение через спутник или другие 
средства; но, если это так, то можно 
избежать или отложить цикл запуска 
и возврата.

Расширенные миссии
Обнаружение на дальнем расстоянии  
объёмных и заглубленных мин в среде  
с высоким уровнем помех 

Возможность работы с любой 
имеющейся платформы

Модульный комплект оборудования 
для судов для прибрежной зоны
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ПРОБЛЕМА 
ПРОНИКНОВЕНИЯ

Заглублённые в дно мины трудно 
обнаружить среди скал, морских 
водорослей и мусора. «Чем больше 
объектов Вы обнаруживаете, тем 
больше времени Вам требуется на 
классификацию», — заявляет Херман 
Ламмерс, директор Центра изуче-
ния проблем минной вой ны НАТО 
в г. Остенде, Бельгия. «Заглублённые 
в дно мины могут быть обнаружены 
только при помощи гидроакустиче-
ских комплексов c зондированием 
дна или других сложных систем об-
наружения, например как система 
обнаружения магнитных аномалий — 
говорит Ламмерс, — «для таких мин 
процесс ещё сложнее, поскольку для 
их обнаружения следует изучить дно. 
В настоящий момент лишь некоторые 
гидроакустические комплексы спо-
собны выполнять данную операцию».

ГАК с зондированием морского 
дна представляют собой низкоча-
стотные системы, которые имеют 
достаточно большие габариты, что 
не позволяет осуществлять их запуск 
с корабля или АНПА.

НИЗКОЧАСТОТНЫЙ 
ШИРОКОПОЛОСНЫЙ КАНАЛ 
СВЯЗИ

Научно исследовательской лабора-
торией ВМС США был разработан 
низкочастотный широкополосный 
канал (LFBB) — это технология, кото-
рая использует структурную акустику 
с гидролокатором. C помощью LFBB 
возможно не только обнаружить 
наличие объекта, но и идентифи-
цировать его. «При передаче звука 
акустический эхо-сигнал сильно 
различается в зависимости от физи-
ческого объекта, который отражает 
акустическую энергию, — заявляет д-р 
Брайан Хьюстон — этот объект может 
быть природного происхождения, как 
скала, или же искусственного — как 
мина». «Для каждой из этих целей 
акустический эхо-сигнал различен».

Гидролокатор позволяет нам по-
нять местоположение объекта, его 
удалённость; он также иногда пре-
доставляет изображение объекта. 
Применение технологии LFBB вклю-
чает в себя не только применение 
датчиков, но и систематический ана-
лиз данных. «Мы можем выполнять 

обработку данных на борту аппа-
рата для обеспечения автономного 
принятия решений», — предполагает 
Хьюстон.

В АНПА Knifefish применяется 
технология LFBB. В настоящее время 
эта система является единственной 
системой, которая способна выпол-
нять обнаружение, классификацию 
и идентификацию заглублённых в дно 
мин в среде с высоким уровнем по-
мех. Согласно заявлению ВМС США, 
они планируют приобрести 30 таких 
систем для обеспечения ПМО в лито-
ральных зонах, а также ещё 6 систем 
для развёртывания со спасательных 
судов.

РАЗРАБОТКА 
ГИДРОАКУСТИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ ПОДВОДНОГО 
НАБЛЮДЕНИЯ НОВОГО ТИПА

Aidan Fitzpatrick, Ajay Singhvi, Amin 
Arbabian, США, статья в журнале 
Engineering Design Insider Weekly, 
2020 г.

Возможности корабельных гидро-
локаторов, расположенных в под-
водной части судов, как правило, 
ограничены поиском подводных ло-
док и других объектов. Специалисты 
университета Stanford University 
(США) предложили оригинальное ре-
шение данной проблемы — использо-
вать вместо устройств, генерирующих 
электромагнитное излучение и звуко-
вые волны, «надводный» импульсный 
лазер, генерирующий звуковые волны 
под поверхностью воды.

Была разработана принципиально 
новая гидроакустическую система, 
обеспечивающая решение сложной 
проблемы подводного обнаружения 
авиационными средствами, состоящей 
в том, что при переходе из воздуш-
ной среды в водную среду потери 
интенсивности звукового сигнала со-
ставляют 65 дБ. Новая технология по-
зволит выполнять картографирование 
морского дна и обнаруживать мины, 
подводные лодки и другие подводные 
цели авиационными средствами. 
Работы финансируются ВМС США.

В настоящее время существуют 
лишь два способа применения ГАС 
с летательными аппаратами — сброс 
в воду РГАБ, либо использование вер-
толётных опускных ГАС, при этом 
вертолёт должен зависать в точке 
спуска, затем поднимать ГАС и менять 
позицию.

Основанная на инновационной 
технологии создания звукового из-
лучения при помощи лазера, новая 
система PASS (Photoacoustic Airborne 
Sonar System) может использоваться 
при движении самолёта. Короткий 
лазерный импульс нагревает по-
верхность воды, вызывая её быстрое 
расширение, в результате чего соз-
дается звуковая волна, достигаю-
щая дна либо подводного объекта 
и отражающаяся от них так же, как 
звукоизлучение корабельной ГАС. Это 
исключает потерю интенсивности 
сигнала при переходе из воздушной 
среды в водную среду. Однако си-
стема PASS требует использования 
новых средств обнаружения звуко-
вого излучения, имеющих чрезвы-
чайно высокую чувствительность, 
поскольку при переходе из воды 
в воздух также возникают потери 
интенсивности звукового сигнала.

В  ра м к а х  нов ого  проек та 
DeeperSense, который реализуется 
международным консорциумом, воз-
главляемым немецким Центром по 
изучению возможностей внедрения 
ИИ (DFKI), ведётся работа по раз-
работке технологий, сочетающих 
эффективность оптических и акусти-
ческих датчиков с помощью искус-
ственного интеллекта (ИИ). Целью 
проекта является значительное улуч-
шение восприятия роботизированных 
подводных аппаратов в рамках трёх 
морских сценариев. Данный проект 
финансируется ЕС. Сумма затрат со-
ставляет порядка 3 млн. евро.

Роботизированные аппараты мо-
гут применяться во многих сферах. 
Однако на практике часто выявляется 
нехватка функциональных технологий 
для комплексного освещения обста-
новки в окружающей среде с небла-
гоприятными условиями. Оптические 
датчики, такие как камеры, которые 
используются для выполнения задач 
автономной навигации, управления, 
картографирования и распознавания 
объектов, предоставляют подробную 
информацию о состоянии окружаю-
щей среды. Однако их эффективность 
часто сильно зависит от преобладаю-
щих условий освещения и видимости. 
Что касается акустических датчиков 
для измерения дальности, то они не 
зависят от условий видимости. С их 
помощью также формируются дан-
ные изображения, однако со значи-
тельно меньшим разрешением, чем 
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при помощи камер. На небольшом 
расстоянии их функции также сильно 
ограничены.

Проект DeeperSense (глубокое 
обучение для сочетания мульти-
модальных датчиков) был запущен 
1 января 2021 г. Основной целью 
данного проекта, финансируемого 
в рамках научно- исследовательской 
программы Европейского союза 
Horizon 2020, является значительное 
улучшение восприятия окружающей 
среды обслуживающих роботизиро-
ванных аппаратов в сложных под-
водных условиях. Для выполнения 
этой цели в рамках данного проекта 
используется инновационный метод 
применения ИИ, в частности глубо-
кого обучения, в качестве метода ма-
шинного обучения, основанного на 
собираемых данных. Целью данного 
метода является сочетание оптиче-
ских и неоптических датчиков для 
оптимизации восприятия окружаю-
щей среды. Это должно не только 
значительно улучшить рабочие ха-
рактеристики и надёжность авто-
номных систем, но также открыть 
новые функциональные возможности 
и области применения для роботизи-
рованной техники.

Концепция проекта DeeperSense 
будет представлена для трёх сце-
нариев под водой: мониторинг во-
долазов в мутной воде, изучение 
коралловых рифов и картографиро-
вание морского дна.

В основе проекта DeeperSense 
лежит концепция обучения ком-
плексному восприятию, в которой 
модальность датчика B обучается при 
помощи модальности датчика А. Так 
датчик B может выдавать данные схо-
жие с данными датчика А (по точ-
ности, а также по типу выходных 
данных и их интерпретации). Для 
этой цели датчик А (камера) и дат-
чик B (гидролокатор) одновременно 
осуществляют мониторинг одного 
и того же участка. Собранные гидро-
локатором данные низкого разреше-
ния используются в качестве входных 
данных для искусственной нейронной 
сети, в то время как данные высокого 
разрешения, полученные камерой, 
используются в качестве выходных 
данных. Постепенно адаптируя сеть 
к заданным выходным данным, 
рассматривается взаимодействие 
между этими двумя типами данных. 
Результат представляется в виде 

алгоритма, способного генерировать 
изображения при помощи только 
данных низкого разрешения, полу-
ченных гидролокатором. В рамках 
данного проекта концепция будет ре-
ализована в трёх основных алгорит-
мах, соответствующих специальным 
требованиям для каждого из трёх 
сценариев.

При выполнении проекта будут 
разработаны данные для реализа-
ции обучения в рамках каждого из 
трёх сценариев. При помощи этих 
данных будет выполнено обучение 
алгоритмов и их испытания в реаль-
ных условиях окружающей среды 
в лабораторных и эксплуатационных 
испытаниях во внутренних водах 
(в Средиземном и Красном море). 
В конечном счёте, обученные алго-
ритмы будут оптимизированы для ис-
пользования на подводных аппаратах. 
Консорциум намерен предоставить 
доступ к результатам испытаний, хра-
нящихся в базах данных европейских 
научно- исследовательских центров, 
в формате онлайн.

Система PASS запускает лазер на 
поверхность воды. По мере поглоще-
ния лазерной энергии в воде созда-
ются ультразвуковые волны, которые 
могут действовать как эффективные 
волны гидролокатора, отскакивая 
от подводных объектов, прежде 
чем вернуться на поверхность. При 
возвращении из воды в воздух эти 
звуковые волны теряют почти всю 
их энергию, но эта односторонняя 

потеря является достаточной для сиг-
нала, чтобы его «услышали» преоб-
разователи на бортовом устройстве. 
После того, как сигнал был записан, 
он анализируется программным обе-
спечением для создания трёхмерного 
изображения погружённого объекта. 
С помощью программного обеспе-
чения можно корректировать пре-
ломление звуковых волн, когда они 
выходят из воды в воздух.

Одним из носителей системы 
PASS может стать беспилотный ле-
тательный аппарат (рис. 1).

В настоящее время система PASS 
была протестирована только в лабо-
ратории в статической воде. Чтобы 
получить трёхмерное изображение 
металла, погружённого в воду, си-
стему удерживали над баком с водой. 
Следующим шагом будет проведе-
ние испытаний в открытых условиях 
и, в конечном счёте, в открытой воде.

Постоянное наблюдение за подво-
дными контактами с использованием 
волновых глайдеров: состав и эффек-
тивность флота

Ronald Kessel, Craig Hamm, Martin 
Taillefer, Канада, статья с конферен-
ции Maritime Situational Awareness 
Workshop, проводимой Центром мор-
ских исследований и эксперименти-
рования (CMRE) НАТО.

Волновые глайдеры представ-
ляют собой необитаемые надводные 
суда (USV), номинально 3 м длиной, 
использующие для движения энер-
гию океанских волн и перезарядку 

БЛА

Лазер
Преобразователи

Цели

Акустические 
волны,  

отражённые 
от целей

Передача акустических 
волн на поверхность

Распространение 
акустических волн 
в воздухе

Обнаружение акустических 
волн преобразователями

Акустические 
волны,  
генерируемые  
при помощи  
фотоакустического 
эффекта

Принцип действия гидроакустической системы PASS
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батареи от солнца (см. Рис. (1)). Они 
перемещаются со скоростью 1.5–2.25 
узла при волнении моря 3 балла 
и выше, могут буксировать полезную 
нагрузку, такую как гидроакустиче-
ские антенные решётки, их эффек-
тивность была подтверждена при 
развёртывании на несколько меся-
цев, в основном в океанографических 
целях. Тонкие линейные антенные 
решетки пассивного гидролокатора 
являются новым поколением гидро-
акустических технологий, они лёгкие 
и маломощные и могут буксироваться 
волновыми глайдерами. Они прогрес-
сировали параллельно с анализом 
сигналов и алгоритмами автоматиче-
ского обнаружения для обнаружения 
подводных контактов.

На Рис. 3 представлена эффек-
тивность наблюдения как функция 
расстояния между волновыми глай-
дерами S для всего набора случай-
ных встреч с целями, во всех рабочих 
зонах, во все сезоны, с оптимизиро-
ванной для каждого сезона глубиной 
гидролокатора, для 32-элементных 
гидроакустических антенных решёток 
с коэффициентом направленности 15 
дБ. Заштрихованная область графика 
отражает большое изменение эффек-
тивности в зависимости от места, се-
зона и вида цели. Большое изменение 
эффективности типично для пассив-
ного гидролокатора в реалистичных 
условиях. Каждое развёртывание на-
блюдения необходимо адаптировать 
под сезонные условия, как это обычно 
делается для пассивного гидролока-
тора, с корректировкой поисковых 
операций под имеющиеся условия.

Волновые глайдеры выдерживают 
волнение моря 6 баллов и выше, но 
эффективность решёток пассивного 
гидролокатора будет ограничена вол-
нением моря до 6 баллов и меньше 
вследствие шума и движения.

Перезарядка батареи солнеч-
ными панелями может ограничить 
операции, если силовая нагрузка 
платформы превышает перезарядку. 
Превышение более вероятно зимой 
и в более высоких широтах.

Авторы приходят к выводу, что 
никакая другая платформа, в т. ч. 
АНПА, не предоставляет таких хо-
роших возможностей для постоян-
ного наблюдения с высокой степенью 
автономии, как оборудованные ги-
дролокатором волновые глайдеры.

Н и з к а я 

чувствительность — свой ство пер-
востепенной важности для удаленной 
эксплуатации автономных систем за 
пределами поля боя.

Ур о в н и  Те х н о л о г и ч е с к о й 
Готовности (TRL) ключевых техно-
логий для постоянного наблюдения 
в море оценивались как TRL 7–8 для 
волновых глайдеров, TRL 6 для тон-
ких линейных акустических антенных 
решеток и TRL 5 для автоматического 
обнаружения с высокой степенью ав-
тономности с использованием пас-
сивного гидролокатора.

Вероятный размер флота в терри-
ториальных водах Канады — порядка 
10 волновых глайдеров, что может 
обеспечить умеренную (среднюю) 
эффективность наблюдения для ли-
нии пикетного заграждения порядка 
300 км при благоприятных для ги-
дролокатора условиях и 30 км при 
сложных условиях, и предоставить 
высокую эффективность наблю-
дения на порядка 200 км при бла-
гоприятных условиях и 10 км при 
неблагоприятных.
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